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Предисловие

Внутренние водные пути сообщения имеют многовековую историю и издавна 
занимали ведущее место в экономической жизни Российского государства. Нали-
чие разветвленной речной сети, обширная территория и слабое развитие средств 
наземного транспорта в России способствовали развитию водных сообщений 
в стране. До настоящего времени в отдельных регионах Севера, Сибири и Даль-
него Востока доставка массовых грузов осуществляется исключительно водным 
транспортом. 

Большое развитие внутренний водный транспорт получил в период царство-
вания Петра I. Петровский этап освоения рек в качестве водных путей сообщения 
ознаменовался началом выполнения съемок и промеров русел рек, что позволило 
получить ценнейшие документальные свидетельства о состоянии их русел в то вре-
мя. В 1708 г. в Москве был напечатан переведенный с французского языка первый 
учебник по гидротехнике, содержащий начальные сведения о речной гидравлике, 
строительстве каналов, шлюзов и, что следует особо подчеркнуть, о землечерпании 
на реках для углубления мелководных перекатов. 

К настоящему времени государственное управление внутренними водными пу-
тями России насчитывает более 200 лет, императором Павлом I 28 февраля 1798 г. был 
подписан указ «Об учреждении Департамента для произведения и правления всех дел 
по водяным коммуникациям и бытии ему под ведомством Сената и о произвождении 
дел по регламенту Коллегии». 

20 ноября 1809 г. вышел Манифест императора Александра I, которым было 
создано Управление водяными и сухопутными сообщениями. При Управлении «для 
образования способных исполнителей учреждается особый институт» — Институт 
для Корпуса Инженеров в г. Санкт-Петербурге. «Инспектором предполагаемого ин-
ститута для образования юношества в науках, нужных по части водяных сообще-
ний» назначается генерал-лейтенант А. Бетанкур. 

28 июля (9 августа по новому стилю) 1864 г. император Александр II утвердил 
новое положение об институте, который стал называться Институт инженеров путей 
сообщения и был преобразован в открытое гражданское высшее учебное заведение 
первого разряда с пятилетним сроком обучения. По новому положению в институте 
впервые были открыты 12 специальных кафедр, среди которых были кафедры «Вну-
тренние водные пути» и «Геодезия». 

Первым заведующим кафедрой внутренних водных путей стал профессор 
И. П. Глушинский (1834 – 1898 гг.), который в течение 25 лет (с 1861 по 1886 гг.) 
непрерывно вел в институте курс внутренних водных сообщений и за свою много-
летнюю работу был удостоен звания почетного профессора института. 
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В 1887 г. его сменил профессор Ф. Г. Зброжек (1849 – 1902) — крупный ученый 
в области гидротехники. Им был написан «Курс внутренних водных сообщений» — 
классический труд, изданный в 1890 – 93 гг. и включавшийся в число рекомендуе-
мых учебных пособий в течение 30 лет со дня его выхода в свет. 

С 1904 г. кафедрой заведовал профессор Б. Н. Кандиба (1865 – 1929) — автор 
многих научных работ по гидротехнике. В 1909 г. он публикует «Обозрение внутрен-
них водных путей Западной Европы», в 1912 г. — «Речные наводнения, причины 
наводнений и способы предохранения от них местности», в 1914 г. — «Курс вну-
тренних водных сообщений».

Важное значение имели работы профессора института Н. А. Богуславского 
«О реке Волге в гидрографическом и экономическом отношении», «Об определении 
расхода воды в Неве и морском канале», «О судоходных условиях в устьях Волги 
и о мерах к улучшению этого судоходства». В 1896 г. появилась работа В. Г. Клейбе-
ра «О дноуглубительных работах на перекатах» — первое исследование в области 
улучшения судоходных условий наших рек углублением русла. 

Первое научное обобщение результатов натурных исследований явлений отло-
жения наносов на перекатах рек Днестра и Волги было сделано В. М. Лохтиным в его 
работе «Механизм речного русла», ему же принадлежит работа «Значение водных пу-
тей и их нужды». Выдающийся ученый-гидротехник профессор В. Е. Тимонов создал 
первые печатные труды по землесосным снарядам. 

В 1904 г. Н. С. Лелявский издал труд «Об углублении наших больших рек», 
в котором впервые были изложены результаты натурных исследований над распре-
делением струй в речном потоке. Большой вклад в развитие гидротехнических дис-
циплин был сделан профессором Н. П. Пузыревским. Он написал крупные научные 
работы «Мысли об устройстве водных путей в России», «Движение речного нано-
са», «Устройство водных путей при невыгодных условиях местности и питания». 
По этим трудам обучались студенты института, ими широко пользовались инжене-
ры путей сообщения, работавшие на водных путях России. Выпускники института 
возглавляли многочисленные проектно-изыскательские экспедиции и руководили 
работами по улучшению судоходных условий на Днепре, Дону, Днестре, Волге, Оке, 
Каме, Амуре, Енисее и других реках.

В конце XIX – начале XX века в Институте инженеров путей сообщения сфор-
мировалась крупная научная школа в области гидротехнического строительства 
водных путей и портов, известная своими публикациями в России и за рубежом. 
В 1908 г. в Петербурге был проведен XI Международный судоходный конгресс. 
Генеральным секретарем конгресса был профессор Института путей сообщения 
В. Е. Тимонов.

В конце ХIХ в. были созданы навигационно-описные комиссии при Мини-
стерстве путей сообщения, а несколько позднее стали работать «описные партии». 
В результате, к началу Первой мировой войны (1914 г.) было издано 30 атласов рек 
и 66 выпусков «Материалов для описания русских рек и истории улучшения их су-
доходных условий», а также отдельные лоцманские карты и записки. 
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С началом бурного развития водного транспорта в конце ХIХ – начале ХХ века 
были заложены основы современной теории русловых процессов, что ознаменовало 
переход к новому, научному (аналитическому) этапу изучения русловых процессов, 
приведшему к становлению русловедения — как самостоятельной отрасли знаний. 
В трудах инженеров-путейцев В. М. Лохтина, Н. С. Лелявского, В. Г. Клейбера, 
Н. Н. Жуковского, В. Е. Тимонова, В. М. Радзевича, С. П. Максимова были подве-
дены итоги исследований русел рек, описаны закономерности происходящих в них 
процессов. Важную роль в становлении теории русловых процессов сыграли съезды 
«русских деятелей по водным путям» и ряд международных конгрессов по судоход-
ству. На них были приняты решения о стандартизации данных по рекам, а в дискус-
сиях о способах улучшения условий судоходства вырабатывались первые научные 
представления о русловых процессах.

Теоретические основы учения о русловых процессах были созданы в став-
ших уже классическими трудах В. М. Лохтина «О механизме речного русла» [1897] 
и Н. С. Лелявского «О речных течениях и формировании речного русла» [1893]. 
В этих работах был сформулирован принцип взаимодействия потока и русла и вы-
сказаны мысли о связи выбора методов выправления (регулирования) русел с осо-
бенностями руслоформирования. Такой подход принят на вооружение русскими 
гидротехниками и не утратил своей актуальности до настоящего времени. Суть его 
сводится к тому, что воздействие на речное русло и мероприятия по его регулирова-
нию должны основываться на закономерностях естественных природных процессов 
руслоформирования, обусловливая тем самым их положительный эффект, что созда-
ет предпосылки сохранения реки как природного объекта и обеспечивает экологиче-
скую безопасность этих мероприятий. 

Таким образом, новые научные результаты, полученные при решении практи-
ческих задач по обеспечению судоходных условий на внутренних водных путях, со-
здали фундамент для возникновения, становления и развития учения о русловых 
процессах. Последующий научно-технический прогресс во всех областях экономи-
ки, связанных с развитием инфраструктуры водного транспорта и смежных отра-
слей, привели к выходу этой области знаний на фундаментальный уровень. При этом 
водные пути — как объект прикладного приложения учения о русловых процессах 
(русловедения) — остаются по существу одним из немногих потребителей, которым 
необходимо знание морфологии и динамики русел на всем протяжение рек и во всех 
их проявлениях.

В 20 – 40-е гг. главное внимание при оценке состояния водного пути и прове-
дении путевых мероприятий, в первую очередь при разработке дноуглубительных 
прорезей и возведении выправительных сооружений, уделялось условиям форми-
рования, морфологии, сезонному и многолетнему режиму деформации перекатов. 
В то время существующий флот еще не требовал существенного роста габаритов 
пути. При этом важно было обеспечивать безаварийное прохождение судов через за-
труднительные участки, особенно в маловодные периоды. Для этого выполнялись 
специальные исследования и были опубликованы первые труды, посвященные мето-
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дам улучшения условий судоходства, результатам исследований руслового режима 
рек и обобщению опыта проведения дноуглубительных работ. 

В 1934 г. в трудах Центрального научно-исследовательского института вод-
ного транспорта (ЦНИВТ) выходит из печати монография А. И. Лосиевского «Ла-
бораторные исследования процессов образования перекатов», а в 1939 г. книга 
Е. А. Водарского «Выправление (регулирование) рек» (М.: Водный транспорт, 1939). 
В 1940 г. Н. И. Маккавеевым и В. С. Советовым было подготовлено первое руковод-
ство по проектированию и поддержанию судовых ходов на перекатах — «Трассиро-
вание землечерпательных прорезей на перекатах равнинных рек Европейской части 
СССР» (Труды Центрального НИИ речного флота. Вып. III. Вопросы пути).

В 1949 г. публикуется монография Н. И. Маккавеева «Русловой режим рек 
и трассирование прорезей» (М.: Речиздат, 1949), в которой на основе обобщения опы-
та землечерпательных работ и данных русловых изысканий на Волге, Днепре, Оке 
и других реках рассмотрены основные закономерности руслового режима рек и мето-
ды трассирования землечерпательных прорезей на перекатах и перекатных участках. 
Единство и неразрывность изучения русловых процессов на реках, и проектирование 
дноуглубительных работ подчеркивается структурой книги: первые три главы книги 
(почти половина ее объема) посвящены изложению основ современных (на то вре-
мя) представлений о русловых процессах, что явилось фундаментом для изложения 
в остальной части книги методов трассирования эксплуатационных и капитальных 
дноуглубительных прорезей.

Вклад российских ученых и практиков-путейцев при изучении русловых про-
цессов неоценим. Огромную роль в развитии учения сыграло издание сборника 
трудов «Вопросы гидротехники свободных рек» (М.: Речиздат, 1948). Вводную 
статью к этому сборнику написал М. А. Великанов, незадолго перед этим пред-
ложивший и обосновавший сам термин «русловые процессы» [Великанов, 1946]. 
В ней было отмечено выдающееся значение работ В. М. Лохтина и Н. С. Лелявско-
го — как ученых и инженеров, ставших основоположниками учения о русловых 
процессах. 

В 1951 г. Речиздат выпускает два важнейших пособия для практических 
работников водных путей — «Практическое пособие для производства изыска-
тельских работ на речном транспорте. Русловые исследования» и «Практическое 
пособие начальнику плеса». Завершающим этапом данных работ стали труды 
Центрального научно-исследовательского института экономики и эксплуатации 
водного транспорта (ЦНИИЭВТ), выпущенные в 1956 г. — «Русловые процессы 
и путевые работы на свободных реках». 

Новые тенденции в развитии водных путей, связанные с необходимостью зна-
чительного увеличения гарантированных габаритов судовых ходов на внутренних 
водных путях в послевоенные годы, потребовали разработки новых приемов и рас-
четных методов для инженерного обоснования судоходных трасс. В эти годы были 
созданы и развили свою эффективную деятельность коллективы ученых в области 
внутренних водных путей. 



9

Ленинградскую школу сформировали профессора ЛИИВТа — В. М. Мак-
кавеев, А. И. Чекренев, В. М. Селезнев, К. В. Гришанин, Н. А. Семанов и ученые 
Государственного гидрологического института — А. В. Караушев, И. В. Попов, 
Н. Е. Кондратьев и Б. Ф. Снищенко. В группу москвичей, работавших в Централь-
ном научно-исследовательском институте водного транспорта, входили Н. И. Макка-
веев, А. С. Стариков, Н. А. Ржаницын, А. И. Лосиевский и другие. В Новосибирске 
на базе НИИВТа сформировалась и успешно работала на водных путях Сибири на-
учная школа профессора В. В. Дегтярева и его коллег, учеников и продолжателей — 
профессоров Ф. М. Чернышова, А. В. Кабанова и др., в г. Горьком в ГИИВТе — про-
фессоров Л. И. Кустова и Р. Д. Фролова.

В этот период в соответствии с запросами практики необходимо было создать 
современное расчетное и инженерное обоснование для проектирования путевых ме-
роприятий на судоходных реках. Поэтому во второй половине прошлого столетия наи-
более значимые научные результаты были получены в области динамики русловых по-
токов и речной гидравлики. Развитие теории руслообразования и изучение движения 
потока на перекатах, исследования сезонных деформаций перекатов, создание и разви-
тие гидроморфологической теории руслового процесса и становление русловедения, 
позволили получить новые научные результаты, положенные в основу расчетных и ме-
тодических рекомендаций для проведения путевых мероприятий на водных путях. 

В результате выполнения совместной научной и практической деятельности 
инженерами-гидротехниками, гидрологами и геоморфологами была создана наука 
о содержании внутренних водных путей, представляющая собой, с одной сторо-
ны, учение о русловых процессах на судоходных реках, а с другой — практические 
приложения и расчетные рекомендации для решения инженерных задач по их дно-
углублению и выправлению. Таким образом, усилиями специалистов вузов водного 
транспорта и родственных учебных и научно-исследовательских организаций гео-
графического и гидрологического профиля удалось существенным образом повы-
сить качество проектирования и улучшить практику проведения путевых мероприя-
тий на судоходных реках. 

Специалистами и учеными научно-исследовательских институтов и водно-
транспортных вузов были разработаны, опубликованы и доведены до потребителей 
на производстве для использования в практической деятельности специальные руко-
водства, пособия и расчетные методики по проектированию и производству путевых 
мероприятий на судоходных реках. Эти материалы основывались на новейших ре-
зультатах исследований в области русловых процессов и речной гидравлики.

Широко востребованными в производственных путейских организациях Мин-
речфлота стали: «Проектирование судовых ходов на свободных реках» (1964), «Пра-
ктическое пособие по производству выправительных работ на внутренних водных 
путях» (1969), «Руководство по проектированию коренного улучшения судоходных 
условий на затруднительных участках свободных рек» (1974), «Руководство по изы-
сканиям и анализу руслового процесса на затруднительных участках свободных 
рек» (1981), «Руководство по улучшению судоходных условий на свободных реках» 



10

(1992), подготовленные специалистами ЦНИИЭВТа, Ленинградского и Новосибир-
ского институтов водного транспорта и являющиеся, по существу, последними изда-
ниями такого рода до настоящего времени. 

Начиная с середины 70-х годов в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете водных коммуникаций (ЛИВТе) был выполнен целый ряд натурных экспе-
диционных исследований с целью изучения кинематической структуры речного по-
тока и руслового режима при обеспечении судоходных условий на реках Волга, Дон, 
Ока, Волхов, Свирь и др., а также на приустьевых участках малых рек в бассейнах 
Онежского и Ладожского озера; на реке Обь в устьевой области и на ее малых боко-
вых притоках, на реках Надым, Пур и Таз, их притоках и устьевых участках малых 
рек, впадающих в Обскую и Тазовскую губу. Это позволило получить качественные 
гидрографические материалы и разработать теоретическую базу для обеспечения 
судоходных условий на водных путях для доставки грузов в малоосвоенные районы 
Сибири и севера Тюменской области.

Кроме этого, был выполнен обширный цикл натурных и лабораторных ис-
следований, посвященных оценке влияния дноуглубительных работ и карьерных 
разработок руслового аллювия на русловой режим рек Собь, Чулым, Кама, Луга, 
Северная Двина, Вычегда и Вятка и др., характеризующихся различными типами 
руслового процесса и различной водностью. Результаты натурных исследований 
опубликованы в работах [Зернова, 1987], [Зиненко и др., 1987], [Николаева, 1989], 
[Гладкова и др., 2005]. 

Значительные объемы русловых исследований на судоходных реках были 
выполнены сотрудниками Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. В опубликованных материалах [Беркович, Рулева и др., 1996], 
[Русловые процессы…, 2001], [Чалов, 2008, 2011] и др. приведены сведения о ре-
зультатах исследований, проведенных на судоходных участках рек Печора, Север-
ная Двина, Вычегда, средняя и нижняя Лена, Енисей ниже г. Красноярска, нижняя 
Катунь, Алдан, верхняя Обь и др. Несомненный практический интерес представля-
ют региональные монографии по водным путям, подготовленные научными сотруд-
никами МГУ совместно со специалистами Ленского, Обского и Северо-Двинского 
бассейнов внутренних водных путей (1994, 2000 и 2012 гг.); по Лене и Оби также 
с участием ученых НГАВТ). Эти материалы позволили детально описать процессы, 
происходящие на затруднительных для судоходства участках рек, улучшаемых сред-
ствами дноуглубления.

Анализ динамики изменения основных показателей внутренних водных 
путей Российской Федерации по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия 
показал, что к настоящему времени их характеристики в значительной степени 
ухудшились. За прошедший период времени в 2,0 раза сократилась протяженность 
водных путей обслуживаемых навигационным оборудованием, в 3,2 раза сократи-
лась протяженность водных путей с соответствующими гарантированными глуби-
нами, в 5 – 6 раз снизились ежегодные объемы эксплуатационного землечерпания 
на транзитных судовых ходах. 
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Несмотря на значительное сокращение объемов транзитного землечерпания, 
которое произошло за последние два десятилетия в силу объективных причин, проб-
лема оценки влияния путевых мероприятий на морфологию русел и гидравлику реч-
ного потока остается по-прежнему актуальной. Более того, отдельные аспекты этой 
проблемы в современных условиях требуют разработки новых подходов в части на-
учно-методического и организационного обеспечения. 

Недостаточные темпы обновления инфраструктуры путевого хозяйства и ог-
раниченное бюджетное финансирование на содержание внутренних водных путей 
побуждают к поиску наиболее экономичных способов поддержания судоходных 
условий. Их основу составляют современные методы эффективного выправления 
и восстановления русел рек, рациональное трассирование землечерпательных про-
резей и мероприятия по снижению их заносимости, а также модернизация навига-
ционного оборудования внутренних водных путей. 

К настоящему времени практически на всех судоходных реках Российской Феде-
рации проявились неблагоприятные экологические последствия инженерных мероприя-
тий, проводимых ранее на водных объектах. На отдельных судоходных реках этому спо-
собствовало значительное переуглубление перекатов при достижении гарантированных 
судоходных глубин. Однако в подавляющем большинстве случаев превалирующим ока-
залось влияние добычи нерудных строительных материалов из русловых карьеров на ги-
дрологический и русловой режимы рек. Поэтому, при планировании габаритов водного 
пути на перспективу необходимо установить допустимые пределы возможного их уве-
личения с учетом современного состояния гидрологического и руслового режимов рек. 

Анализ материалов натурных наблюдений, выполненных на судоходных реках, 
показывает, что проведение путевых мероприятий, связанных с обеспечением су-
доходных условий в подавляющем большинстве случаев не приводит к нарушению 
условий устойчивости естественных русел. На практике можно привести лишь нес-
колько примеров судоходных участков, где достигнутые глубины превысили значе-
ния гидравлически допустимых судоходных глубин, и, в результате чего произошло 
понижение меженных уровней воды. Примеров негативного влияния карьерных раз-
работок на гидрологический и русловой режимы судоходных рек значительно боль-
ше. В отдельных случаях эффект влияния дноуглубительных работ может усиливать 
влияние карьерных разработок. 

В современных условиях инженерные воднотранспортные и водохозяйствен-
ные мероприятия на внутренних водных путях приходится осуществлять на пра-
ктике с учетом происходящих изменений гидрологического и руслового режимов 
рек, обусловленных влиянием инженерной деятельности и климатообусловленных 
факторов. Исследования динамики изменения характеристик водных ресурсов стра-
ны [Георгиевский и др., 2012; 2013], охватывающие 1936 – 2012 годы, показывают, 
что за последние три десятилетия в этом ряду наблюдений водные ресурсы испыты-
вают значительные изменения во времени. 

При этом, для крупнейших рек бассейна Северного Ледовитого океана (Печо-
ра, Енисей, Лена) характерной является повышенная водность. Выше нормы был 
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сток реки Волги, хотя последние годы были относительно маловодными. Сущест-
венное снижение водности в последние два десятилетия произошло в бассейнах 
Дона, Верхней Оби и Иртыша. Главной особенностью изменения внутригодового 
распределения стока воды в пределах значительной части равнинной территории 
Европейской территории России (ЕТР) стало уменьшение роли половодья в форми-
ровании годового стока рек, уменьшение максимальных и значительное увеличение 
минимальных расходов воды. Типичный для рек региона восточно-европейский тип 
водного режима с одним годовым максимумом стока трансформируется в режим, 
для которого характерен гребенчатый тип гидрографа в период максимального сто-
ка. Ранее таких изменений водного режима не происходило вследствие доминирую-
щей роли стока за период весеннего половодья. В этих районах в результате повы-
шения зимних температур воздуха возросло число и продолжительность оттепелей, 
уменьшились предвесенние запасы воды.

Использование в проектной и практической деятельности современных ме-
тодов гидравлических расчетов и русловых прогнозов, а также организация систе-
матического мониторинга характеристик гидрологического режима и проведение 
натурных исследований на судоходных реках дают возможность обеспечить выпол-
нение инженерных мероприятий на свободных реках в интересах водного транспор-
та без ущерба для состояния окружающей природной среды. 

Качественное выполнение гидрологического обоснования путевых мероприя-
тий на судоходных реках позволит оптимизировать объемы эксплуатационного зем-
лечерпания для обеспечения установленных значений гарантированных габаритов 
судовых ходов. Это даст возможность при организации путевых работ на судоходном 
плесе со временем сместить акценты на выполнение работ по выправлению русел рек 
для судоходства и коренному улучшению судоходных условий с целью получения дол-
говременного эффекта от вложения бюджетных средств. Все это требует проведения 
серьезных научных исследований и разработки на их основе нового поколения ме-
тодических указаний, руководств и пособий для практических работников. Поэтому 
вопросы, связанные с обеспечением судоходных глубин на внутренних водных путях 
РФ требуют проведения новых научных исследований и инженерных проработок. 

За последние 25 лет в нашей стране практически не было крупных публика-
ций по теории русловых процессов, имеющих отношение к проблемам содержания 
водных путей и их учету при проведении эксплуатационных и капитальных дно-
углубительных и выправительных работ. Исключение, наверное, представляют 
упомянутые выше три региональные монографии, подготовленные в МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Предлагаемая монография представляет собой попытку воспол-
нить возникший за последние десятилетия пробел с научной и методической лите-
ратурой в области русловых процессов и водных путей на реках, и предназначена 
как для научных сотрудников и преподавателей вузов, так и для инженерно-техниче-
ских работников на внутренних водных путях, для студентов и аспирантов универ-
ситетов водного транспорта, классических и гидрометеорологического университе-
тов, готовящих специалистов по гидрологии. 
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Книга посвящена анализу современного состояния внутренних водных путей 
РФ, проблемам гидрологии рек, речной гидравлики и развития русловых процессов 
на судоходных реках, улучшаемых средствами дноуглубления и выправления. По ма-
териалам выполненных исследований авторами дается оценка влияния строительства 
гидротехнических сооружений на водных путях и инженерных мероприятий, осу-
ществляемых в руслах судоходных рек, на их гидрологический и русловой режимы 
и устойчивость русел рек. С учетом современных представлений в области динамики 
русловых потоков и русловых процессов в работе обобщается существующая практи-
ка инженерного и расчетного обоснования путевых мероприятий на судоходных реках, 
и формулируются ограничительные требования по допустимой степени воздействия 
проектируемых инженерных мероприятий на гидравлику и морфологию русел судо-
ходных рек. Принципиально новым направлением в данной работе является попытка 
авторов оценить возможное влияние климатообусловленных изменений характери-
стик речного стока на условия обеспечения судоходных глубин на внутренних водных 
путях Российской Федерации.

Монография подготовлена авторским коллективом в составе:
– профессор Г. Л. Гладков, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

водных путей и водных изысканий Государственного университета морского и реч-
ного флота имени адмирала С. О. Макарова;

– профессор Р. С. Чалов, доктор географических наук, заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Макка-
веева, профессор кафедры гидрологии суши Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова;
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ГЛАВА 1. ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ

1.1. Общая характеристика внутренних водных путей

Внутренние водные пути России являются важнейшей частью инфра-
структуры государства, обеспечивающей транспортные связи 68 субъектов 
Российской Федерации, а также экспортно-импортные перевозки в прямом 
водном сообщении в 670 портов 45 стран Европы, Азии и Африки. Осо-
бенно велико их значение для хозяйственной и культурной жизни Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Внутренние водные пути Российской Федерации (далее внутренние 
водные пути) — естественные или искусственно созданные федеральные 
пути сообщения, обозначенные навигационными знаками или иным спосо-
бом и используемые в целях судоходства. Они подразделяются на естествен-
ные (внутренние моря, озера и реки) и искусственные (шлюзованные реки, 
судоходные каналы, искусственные моря и водохранилища). 

Выделяются магистральные водные пути, обслуживающие междуна-
родные перевозки и перевозки между крупными районами внутри стра-
ны, а также местные, обслуживающие внутрирайонные связи. Протяжен-
ность судоходных водных путей России в настоящее время составляет 
101,3 тыс. км, в том числе 16,7 тыс. км искусственных водных путей. На них 
расположены более 700 гидротехнических сооружений различного назначе-
ния, в том числе 110 судоходных шлюзов, насосные станции, гидроэлектро-
станции, плотины, дамбы, водосбросы и водоспуски.

В XVIII – XIX вв. на месте бывших «волоков» были построены первые 
искусственные водные системы, такие как: Вышневолоцкая (1709 г.), Ма-
риинская (1810 г.) и Тихвинская (1811 г.). В 1913 г. Общая протяженность 
судоходных внутренних водных путей составляла 64,6 тыс. км. Перевозки 
грузов по ним достигали 49,1 млн т, а число перевезенных пассажиров пре-
вышало 11 млн чел. Эти перевозки приходились, в основном, на реки Евро-
пейской части России. 

Россия первой из стран Европы завершила в 1975 г. процесс создания 
Единой глубоководной системы (ЕГС) путей страны и континента в целом, 
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связавшей судоходными путями все омывающие Европу моря (рис. 1.1). 
Это стало возможным благодаря строительству уникальных межбассейно-
вых соединений: Беломорско-Балтийского канала, Волго-Донского канала, 
канала имени Москвы, Волго-Балтийского водного пути, а также каскада 
гидроузлов на Волге, Каме и Дону.

Протяженность Единой глубоководной системы составляет 6,5 тыс. км 
с гарантированной глубиной 400/360 см. На водных путях ЕГС можно экс-
плуатировать суда грузоподъемностью до 5 тыс. т.

В дореволюционной России перевозки грузов и пассажиров осуществ-
лялись, в основном, по рекам Европейской части страны, поэтому становле-
ние и развитие водных путей началось именно в этом регионе Российской 
Федерации. 

В ходе развития внутренних водных путей в нашей стране можно вы-
делить четыре характерных этапа. В силу неравномерности развития по раз-
ным причинам каждый конкретный водный путь или его часть в настоящее 
время могут находиться на одном из этих этапов.

На первом этапе происходит первоначальное становление водного 
пути, вызываемое потребностями развития торговли, расширения местных 
сообщений и т. п. На этом этапе водный путь используется в естественном 
состоянии после проведения необходимых работ (руслоочищение, установ-
ка предупреждающих знаков и др.).

Наступление второго этапа характеризуется тем, что водные пути 
становятся предметом заботы государства. В отдельных местах, сдержи-
вающих развитие экономики и торговли, создаются искусственные вод-
ные пути — шлюзованные реки, судоходные каналы и водохранилища. 
На свободных реках систематически проводятся выправительные и дно-
углубительные работы с целью обеспечения необходимых габаритов су-
дового хода.

Третий этап развития водных путей связан с комплексным изучением 
возможностей их коренного улучшения в отдельных регионах и в стране 
в целом, разработкой необходимых проектов и планомерной реализацией 
гидротехнических комплексов.

Четвертым этапом следует считать обеспечение гарантированных габа-
ритов судового хода и развитие инфраструктуры водных путей для возмож-
ности их использования в качестве элементов международных транспорт-
ных коридоров.
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Рис. 1.1. Единая глубоководная система Европейской части  
Российской Федерации
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В годы первых пятилеток были начаты грандиозные работы по рекон-
струкции внутренних водных путей. С вводом в эксплуатацию в 1926 г. 
Волховского гидроузла значительно улучшились условия плавания судов 
по Волхову. Высоконапорной плотиной Днепрогэс был поднят уровень 
воды на порогах, и Днепр стал судоходным на всем протяжении. 

Ввод в эксплуатацию в 1933 г. первого гидроузла на реке Свирь позво-
лил увеличить глубину в ее нижнем течении, а в результате строительства 
Беломорско-Балтийского канала стало возможным прямое водное сообще-
ние между Белым и Балтийским морями.

В середине 30-х гг. развернулись большие работы по созданию Единой 
глубоководной сети Европейской части СССР. На Волге сооружен каскад 
гидроузлов и водохранилищ, первый из них — Иваньковский — вступил 
в эксплуатацию вместе с каналом им. Москвы. В 1952 г. было завершено 
строительство Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина, кото-
рый соединил важнейшие экономические районы Европейской части Рос-
сии — Урал, Поволжье, Центр — с Донбассом и Югом. В 1955 г. на Волге 
вступили в строй два крупнейших гидроузла, в результате чего гарантиро-
ванная глубина на Волге и Каме увеличилась на 0,9 м.

Ввод в эксплуатацию в 1957 г. первого гидроузла на Каме, выше Перми, 
способствовал дальнейшему увеличению судоходства на реке. В 1964 г. было 
введено в эксплуатацию Воткинское водохранилище. В том же году заверше-
на реконструкция Волго-Балтийского водного пути им. В. И. Ленина, обес-
печившего надежную транспортную связь между экономическими района-
ми Центра и Северо-Запада России. 

В 50 – 60-е гг. развернулось строительство гидроузлов на восточных 
реках Сибири. Были построены Иркутская и Братская гидроэлектростанции 
на Ангаре, Новосибирская на Оби, Бухтарминская и Усть-Каменогорская 
на Иртыше, Красноярская на Енисее. Благодаря созданию водохранилищ, 
мощные сибирские реки из путей сообщения местного значения преврати-
лись в транзитные магистрали, связанные Северным морским путем с пор-
тами Европейской части страны.

В структуре грузооборота речного транспорта преобладают перевоз-
ки сыпучих минерально-строительных грузов, леса, нефти и нефтепродук-
тов, каменного угля, зерна, овощей и фруктов. За период с 1940 по 1990 г. 
протяженность эксплуатируемых водных путей возросла почти в 1,5 раза, 
а грузооборот увеличился в 6,5 раз. Максимальный объем перевозок 
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на внутреннем водном транспорте был отмечен в 1989 г. и составлял более 
580 млн т. 

В последнее десятилетие XX века в ходе экономических преобразова-
ний в стране показатели работы речного транспорта значительно снизились 
и в середине 90-х годов объемы перевозок составляли порядка 100 млн т. 
В начале нового столетия ситуация в отрасли начала стабилизироваться 
и наметилась некоторая положительная динамика в развитии внутреннего 
водного транспорта. В навигацию 2012 г. речным флотом было перевезено 
138,2 млн т грузов, а перевозки пассажиров составили 13,2 млн чел. 

1.2. Содержание внутренних водных путей

В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации [2001, с изм.] содержание внутренних водных путей осу-
ществляют администрации бассейнов внутренних водных путей. Для обес-
печения безопасности судоходства администрация бассейна осуществляет 
навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов и вы-
полняет путевые работы на внутренних водных путях — дноуглубительные, 
выправительные, тральные, дноочистительные, изыскательские и другие 
работы по устройству и содержанию средств навигационного оборудования.

Границы бассейнов внутренних водных путей РФ, на которых выполня-
ется навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов 
и производятся другие виды путевых работ, определены Министерством 
транспорта Российской Федерации. Навигационно-гидрографическое обес-
печение условий плавания судов по внутренним водным путям на участках 
пограничных зон РФ регулируется международными договорами Россий-
ской Федерации.

Категория средств навигационного оборудования и сроки их работы, 
гарантированные габариты судовых ходов, сроки работы судоходных гидро-
технических сооружений устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере внутреннего 
водного транспорта, в порядке, предусмотренном Правилами содержания 
внутренних водных путей.

Для установления категорий средств навигационного оборудования 
и сроков их работы, а также гарантированных габаритов судовых ходов 
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Федеральным агентством морского и речного транспорта определяются: 
верхняя и нижняя границы участков внутренних водных путей и их про-
тяженность; класс и группа внутренних водных путей; гарантированные 
габариты судовых ходов (глубина, ширина, радиус закругления) при про-
ектном уровне воды; проектные уровни воды по опорным гидрологиче-
ским постам; категории внутренних водных путей и категории средств 
навигационного оборудования; даты начала и окончания действия средств 
навигационного оборудования; период действия средств навигационного 
оборудования.

1.2.1.  Транспортная классификация внутренних водных путей 

В качестве транспортно-гидрологических показателей, отражающих 
влияние характеристик пути на использование провозной способности экс-
плуатируемого флота, приняты: 

– грузоподъемность и габариты наибольших судов; минимальные га-
рантированные и средненавигационные глубины на судовом ходу; 

– ширина и радиус закруглений судового хода; 
– допустимые эксплуатационные скорости течения и длительность на-

вигации; 
– для шлюзов — габариты камер и время шлюзования.
Действующие классификации внутренних водных путей решают три 

основные задачи:
– создание условий для унификации типов транспортного флота;
– создание условий для обеспечения безопасности судоходства;
– нормирование габаритов подмостовых судоходных пролетов мостов 

на внутренних водных путях.
Классификация внутренних водных путей с целью унификации типов 

транспортного флота исходит из того, что оптимальные габариты судового 
хода для разных рек могут привести к множеству размеров судов и повлечь 
за собой их неоправданную многотипность. Это приводит к увеличению 
строительной стоимости, расходов на ремонт, эксплуатационных расходов 
и невозможности использовать типовые конструкции и оборудование судо-
ходных сооружений.

Во избежание неоправданного разнообразия габаритов судовых ходов, 
судоходных сооружений и габаритов транспортных судов все внутренние 
водные пути разделены на классы. Считается, что при такой классификации 
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технико-экономическое обоснование габаритов для данного водного пути 
сводится к выбору габаритов одного из этих классов.

Внутренние водные пути в зависимости от гарантированной и (или) 
средненавигационной глубины судового хода и расчетных параметров 
транспортного флота подразделяют на семь классов: 1 и 2 — сверхмаги-
стральные; 3 и 4 — магистральные; 5, 6 и 7 — местного значения. Класс 
внутреннего водного пути устанавливается в соответствии с межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных 
пролетов мостов на внутренних водных путях». В соответствии с действу-
ющими рекомендациями по определению класса внутренних водных путей 
гарантированную и средненавигационную глубины следует определять 
по данным табл. 1.1.

Таблица 1.1
Основные характеристики водных путей 

и транспортного грузового флота

Класс  
водного пути

(участка)

Глубина судового хода 
на перспективу

Расчетные ширина/
длина состава

Расчетная 
надводная 

высота 
судна

гарантиро-
ванная

средненави-
гационная судового плотового

1 — сверхма-
гистральные св. 3,2 св. 3,4 36/220 110/830 15,2

или или
29/280 75/950

2 — то же св. 2,5 до 3,2 св. 2,9 до 3,4 36/220 75/950 13,7
3 — маги-
стральные св. 1,9 до 2,5 св. 2,3 до 2,9 21/180 75/680 12,8

4 — то же св. 1,5 до 1,9 св. 1,7 до 2,3 16/160 50/590 10,4
5 — местного 

значения св. 1,1 до 1,5 св. 1,3 до 1,7 16/160 50/590 9,6

6 — то же св. 0,7 до 1,1 св. 0,9 до 1,3 14/140 30/470 9.0
7 — то же 0,7 и менее от 0,6 до 0,9 10/100 20/300 6.6

Примечания
1. В табл. 1.1 не приведены характеристики судов пассажирского и технического 

флота (земснаряды, плавкраны и др.), составов, используемых для перевозок крупнога-
баритного и другого спецоборудования, которые при определении класса водного пути 
следует учитывать дополнительно, исходя из конкретных условий участка водного пути.

2. Расчетные значения габаритов плотового состава даны без учета габаритов 
вспомогательного буксира-плотовода.
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Для каждого класса водного пути наряду с судоходными глуби-
нами нормируются величины радиуса закругления и ширины судо-
вого хода, от которых также в значительной степени зависят условия 
безопасного судоходства. Значения ширины и радиуса закругления су-
дового хода устанавливаются равными, соответственно, для внутрен-
них водных путей: I класса — 100 – 85 и 1000 – 600 м, II и III клас-
сов — 75 – 70 и 600 – 350 м, IV и V классов — 50 – 40 и 300 – 200 м, 
для VI и VII классов — 20 – 14 и 120 – 90 м.

В соответствии с классом внутреннего водного пути устанавливают-
ся значения подмостовых габаритов и назначаются отметки расчетных 
судоходных уровней воды при определении высоты подмостового про-
хода для флота. Под подмостовыми габаритными размерами судоходных 
пролетов мостов понимают предельное поперечное очертание границ 
подмостового пространства судоходного пролета моста, используемое 
для пропуска судов и судовых составов. В это пространство не долж-
ны входить элементы конструкций моста. Высота подмостового прохода 
для флота отсчитывается от расчетного судоходного уровня воды (РСУ), 
отметка которого на свободных реках определяется в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 26775-97.

В зависимости от условий ветроволнового режима водные бассейны 
подразделяют на семь разрядов: «Л», «Р», «О», «М», «О-ПР», «М-ПР» 
и «М-СП». Техническим регламентом о безопасности объектов внутрен-
него водного транспорта установлены соответствующие разрядам водных 
бассейнов предельно допускаемые для плавания высоты волн, их повторяе-
мость (обеспеченность) и скорость ветра (табл. 1.2). 

Перечни водных бассейнов в зависимости от их разряда устанавлива-
ются Министерством транспорта Российской Федерации.

Внутренние водные пути по условиям обеспечения безопасности судо-
ходства подразделяют на три категории: внутренние водные пути с гаранти-
рованными габаритами судовых ходов и навигационно-гидрографическим 
обеспечением условий плавания; внутренние водные пути без гарантиро-
ванных габаритов судовых ходов и с навигационно-гидрографическим обес-
печением условий плавания; внутренние водные пути без гарантированных 
габаритов судовых ходов и без навигационно-гидрографического обеспече-
ния условий плавания судов.
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Таблица 1.2
Разряды водных бассейнов 

в зависимости от условий ветроволнового режима

Разряд бассейна Нормативная
высота волны, м

Повторяемость
(обеспеченность) 

высот волн, %
Скорость ветра, м/с

Л 0,6 1 17
Р 1,2 1 17
О 2 1 21
М 3 3 24

О-ПР 2 3 21
М-ПР 3 3 24
М-СП 3,5 3 24

Примечание.  Разряды плавания М-ПР и М-СП относятся к внешним (мор-
ским) водным путям.

В зависимости от условий обеспечения судоходства установлены 
следующие категории средств навигационного оборудования: освещае-
мая — для обеспечения круглосуточного движения флота на водных путях 
с интенсивным судоходством; светоотражающая — для обеспечения кругло-
суточного движения флота на водных путях с неинтенсивным судоходством; 
неосвещаемая — для обеспечения движения флота в светлое время суток.

В целях навигационно-гидрографического обеспечения условий пла-
вания судов в зависимости от интенсивности судоходства внутренние вод-
ные пути разделяют на четыре группы: I группа — участки внутренних 
водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, на кото-
рых в сутки проходит в обоих направлениях более 30 судов (составов); 
II группа — участки внутренних водных путей с гарантированными габа-
ритами судовых ходов, на которых в сутки проходит в обоих направлени-
ях от 5 до 30 судов (составов); III группа — участки внутренних водных 
путей с гарантированными габаритами судовых ходов, на которых в сутки 
проходит в обоих направлениях менее 5 судов (составов); IV группа — 
участки внутренних водных путей без гарантированных габаритов судо-
вых ходов, на которых судоходство развито слабо и ограничивается еди-
ницами проходящих судов, в основном, в дневное время. К этой группе 
относятся водные пути, на которых судоходство осуществляется только 
в отдельные периоды навигации, а также дополнительные судовые хода 
и водные подходы.
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Отдельные участки внутренних водных путей ЕГС РФ в соответствии 
с «Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях меж-
дународного значения» включены в Перечень внутренних водных путей меж-
дународного значения. Поименованные в данном Перечне участки внутрен-
них водных путей РФ, наряду с приведенной выше классификацией водных 
путей, должны соответствовать основным техническим и эксплуатационным 
характеристикам сети международных водных путей категории Е и предъяв-
ляемым к ним требованиям.

1.2.2.  Судоходные характеристики внутренних водных путей

Для осуществления навигационно-гидрографического обеспечения усло-
вий плавания судов и организации производства путевых работ на участке вну-
треннего водного пути назначается проектный уровень воды, применительно 
к которому устанавливаются гарантированные габариты судового хода. 

В целях планирования и организации производства путевых работ вну-
тренние водные пути в бассейнах разделяются на участки, имеющие одина-
ковые условия судоходства — габариты, категории средств навигационного 
оборудования и сроки их работы, проектные уровни воды.

Границы участка пути (судоходного плеса) устанавливают по показа-
ниям опорного гидрологического поста и выбирают таким образом, чтобы 
на его протяжении габаритные размеры судового хода и гидрологические ус-
ловия оставались неизменными. В первом приближении можно принять, что-
бы возрастание площади водосбора реки от верхней границы участка до ниж-
ней не превышало 20 – 30 %. Обычно границы участка (плеса) совмещают 
с грузоформирующими портами и местами впадения крупных притоков.

Расчетные значения среднемноголетней обеспеченности и отметки 
проектного уровня воды по опорному гидрологическому посту устанавли-
ваются с учетом технико-экономических показателей для данного участка 
водного пути. 

При назначении гарантированных габаритов судовых ходов значения 
обеспеченности проектного уровня воды для участка водного пути принима-
ются в зависимости от класса внутреннего водного пути для зарегулирован-
ных и в зависимости от группы водных путей для свободных участков судо-
ходных рек в следующих пределах (табл. 1.3).

На зарегулированных участках рек и каналов проектный уровень 
устанавливается в соответствии с нормальным подпорным уровнем воды. 
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На водохранилищах за проектный уровень воды принимается минимальный 
уровень навигационной сработки водохранилища, а для составления карт 
внутренних водных путей — нормальный подпорный уровень наполнения 
водохранилища.

Таблица 1.3
Обеспеченность проектного уровня воды на внутренних водных путях

Класс водного пути 
(участка)

Значения обеспеченности проектного уровня 
для участка водного пути на искусственных 

каналах, в процентах
1 и 2 — сверхмагистральные 99
3 и 4 — магистральные 97
5, 6 и 7 — местного значения 95

Группа водного пути 
Значения обеспеченности проектного уровня 
для участка водного пути на свободных реках, 

в процентах
I группа водных путей 95 – 99
II группа водных путей 90 – 95
III – IV группы водных путей 80 – 90

В зоне переменного подпора водохранилища проектный уровень реки 
определяется по заданной обеспеченности до границы с участком, где отмет-
ка проектного уровня совпадает с отметкой уровня навигационной сработки.

В нижнем бьефе гидроэлектростанций за проектный уровень воды при-
нимается минимальный из низших суточных уровней, зарегистрированных 
по данным наблюдений за уровнями воды на постах, расположенных в зоне 
влияния суточного регулирования.

Проектный уровень служит основой для всей технической документа-
ции по путевым работам. Обычно его считают и срезочным уровнем, т. е. тем 
условным уровнем, к которому при составлении планов русла приводят глу-
бины, измеренные при различных рабочих уровнях воды. Расчет потреб-
ности технических средств для обеспечения гарантированных габаритных 
размеров судового хода делают из предположения, что уровни воды в ме-
жень будут равны проектному. От проектного уровня отсчитывают отмет-
ки дна землечерпательных прорезей, высоту выправительных сооружений, 
глубину траления и т. д.

Для водного пути или его участка с одинаковыми габаритными раз-
мерами судового хода проектный уровень на всех гидрологических постах 
должен иметь одинаковую обеспеченность. Проектный уровень воды уста-
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навливается на длительный срок и изменяется только при значительном из-
менении объемов перевозок, а также при снижении бытовых уровней воды 
на судоходном плесе в результате интенсивного углубления русла.

На участках внутреннего водного пути первой категории (с гаран-
тированными габаритами судовых ходов) назначаются гарантированные 
габариты судового хода — наименьшие значения глубины, ширины и ра-
диуса закругления судового хода, обеспечиваемые при проектном уровне 
воды. Навигационная глубина судового хода устанавливается в зависи-
мости от фактического уровня воды на опорном гидрологическом посту 
по кривой дифференцированной гарантии глубин.

Гарантированные габариты судовых ходов устанавливаются 
на участках, на которых возможно назначить проектный уровень воды 
с заданной обеспеченностью по опорному гидрологическому посту 
на период не менее 60 сут, а также возможностью их поддержания путе-
выми работами. 

Гарантированные габариты судовых ходов на участках внутренних 
водных путей устанавливаются путем сопоставления приведенных эко-
номических затрат на обеспечение заданных гарантированных габаритов 
судового хода с оценкой эффективности использования транспортного 
флота в зависимости от его загрузки.

На свободных реках принятые значения гарантированных габаритов 
судовых ходов не должны превышать величин, соответствующих гидравли-
чески допустимым предельным значениям, при которых не происходит не-
обратимых изменений руслового режима судоходных рек. При увеличении 
габаритов водных путей на участке необходимо производить оценку влия-
ния путевых работ на гидрологический и русловой режимы реки. 

На участках ВВП гарантированные габариты судовых ходов не уста-
навливаются в случаях: экономической нецелесообразности поддержания 
габаритов судовых ходов комплексом путевых работ, вследствие отсутст-
вия грузовой базы и незначительной интенсивности судоходства; отсут-
ствия гидрологического поста на водном объекте, а также невозможно-
сти определения проектного уровня воды с заданной обеспеченностью 
по опорному гидрологическому посту на период более 60 сут.

Категории средств навигационного оборудования устанавливают-
ся в соответствии с категориями внутренних водных путей по условиям 
обеспечения безопасности судоходства при осуществлении навигационно-
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гидрографического обеспечения условий плавания в зависимости от ин-
тенсивности судоходства (табл. 1.4). 

По данным приведенного соответствия категории навигационного 
оборудования категориям внутренних водных путей по условиям обеспе-
чения безопасности судоходства Правительством Российской Федерации 
утверждаются нормативы финансовых затрат на содержание внутренних 
водных путей.

Прогнозируемой (расчетной) датой начала действия средств навигаци-
онного оборудования является запланированная дата полного выставления 
плавучих средств навигационного оборудования после очищения судоход-
ной трассы ото льда. Прогнозируемой (расчетной) датой окончания дейст-
вия средств навигационного оборудования является запланированная дата 
начала снятия плавучих средств навигационного оборудования при появле-
нии явлений ледообразования.

Таблица 1.4
Установление соответствия категории 

навигационного оборудования категориям внутренних водных путей 
по условиям обеспечения безопасности судоходства 

Категории внутренних 
водных путей

Группы внутренних 
водных путей

Категории навигационного 
оборудования

1 2 3
Внутренние водные пути 
с гарантированными га-
баритами судовых ходов 
и навигационно-гидро-

графическим обеспечени-
ем условий плавания

I группа водных путей 
с интенсивностью 
судоходства более 

30 судов (составов) 
в сутки

Освещаемая — 
для обеспечения кругло-

суточного движения флота 
на водных путях с интен-

сивным судоходством

II группа водных путей 
с интенсивностью судо-
ходства от 5 до 30 судов 

(составов) в сутки

III группа водных путей 
с интенсивностью 
судоходства менее 
5 судов (составов) 

в сутки

Светоотражающая — 
для обеспечения кругло-

суточного движения флота 
на водных путях с неин-
тенсивным судоходством

Неосвещаемая — 
для обеспечения движения 

флота в светлое 
время суток



28

Таблица 1.4 (Окончание)
1 2 3

Внутренние водные пути 
без гарантированных 

габаритов судовых ходов 
и с навигационно-гидро-
графическим обеспече-
нием условий плавания

IV группа со слабым 
развитием судоходства. 
Водные пути с сезон-
ным завозом грузов, 

а также дополнитель-
ные судовые хода и вод-

ные подходы

Освещаемая — для обес-
печения круглосуточного 

движения флота1)

Светоотражающая — 
для обеспечения кругло-

суточного движения флота 
на водных путях с неин-
тенсивным судоходством

Неосвещаемая — 
для обеспечения движения 

флота в светлое 
время суток

Внутренние водные пути 
без гарантированных 

габаритов судовых ходов 
и без навигационно-гидро-
графического обеспечения 

условий плавания судов

IV группа со слабым 
развитием судоходства. 
Водные пути с сезон-
ным завозом грузов, 

а также дополнитель-
ные судовые хода и вод-

ные подходы

На участках водных путей 
с сезонным завозом грузов 
средства навигационного 
оборудования не устанав-

ливаются2)

Примечания
1. На внутренних водных путях без гарантированных габаритов судовых ходов 

и с навигационно-гидрографическим обеспечением условий плавания освещаемое нави-
гационное оборудование устанавливается в порядке исключения (по заявкам клиентуры).

2. На внутренних водных путях без гарантированных габаритов судовых ходов 
и без навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания по догово-
ру (заявке) клиентуры администрацией бассейна внутренних водных путей может 
устанавливаться навигационное оборудование любой из представленных категорий.

Гарантированные габариты судового хода на участке водного пути обеспечива-
ются с даты полного выставления плавучих средств навигационного оборудования 
до даты начала снятия плавучих средств навигационного оборудования.

В соответствии со статьей 77 КВВТ администрация бассейна внутрен-
них водных путей вправе принять решение об ограничении или о запреще-
нии движения судов, а также об ограничении их осадки вследствие установ-
ления низких уровней воды на определенных участках или определенных 
направлениях внутренних водных путей, о чем немедленно уведомляет 
федеральный орган исполнительной власти в области транспорта, который 
принимает решение о сроках действия такого ограничения.
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Программа категорий средств навигационного оборудования и сроков 
их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы 
судоходных гидротехнических сооружений на текущую навигацию по судо-
ходным путям России утверждаются соответствующим распоряжением Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта Министерства тран-
спорта Российской Федерации.

1.2.3.  Навигационно-гидрографическое обеспечение  
условий плавания судов

Администрация бассейна внутренних водных путей для обеспечения 
безопасности судоходства осуществляет в бассейне внутренних водных пу-
тей навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов. 
Навигационно-гидрографическое обеспечение условий безопасного плава-
ния судов организуется и осуществляется в постоянном режиме на внутрен-
них водных путях путем:

– оборудования внутренних водных путей аппаратурой, функциони-
рующей с использованием спутниковых навигационных систем, радиона-
вигационными системами, системами стационарных контрольно-коррек-
тирующих станций, средствами навигационного оборудования, световыми 
и звуковыми сигнальными средствами с обеспечением их бесперебойного 
функционирования;

– проведения русловых изысканий и гидрологических исследований 
на внутренних водных путях в целях гидрографического изучения водных 
путей, создания государственных навигационных карт внутренних водных 
путей, руководств и пособий для плавания;

– обеспечения судоводителей государственными навигационны-
ми картами внутренних водных путей, руководствами и пособиями 
для плавания;

– информирования судоводителей информацией о путевых и гидроме-
теорологических условиях плавания.

Гидрографическое изучение внутренних водных путей предусматри-
вает выполнение комплекса русловых изысканий и исследований с целью 
получения необходимых гидроморфологических данных, объективно от-
ражающих современное состояние гидрологического и руслового режимов 
участка внутреннего водного пути, а также установления характера и на-
правленности их возможного изменения. 
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Технические условия и требования к организации и проведению русло-
вых изысканий и гидрологических исследований на участке внутреннего 
водного пути установлены в соответствующей нормативно-технической до-
кументации по производству русловых изысканий.

В целях навигационно-гидрографического обеспечения условий плава-
ния судов администрации бассейнов внутренних водных путей осуществ-
ляют содержание средств навигационного оборудования (далее — СНО) 
на внутренних водных путях. Содержание СНО заключается в проведении 
работ по выставлению и обслуживанию навигационных знаков и огней, про-
ведении промерных, тральных и дноочистительных работ, а также в обес-
печении судоводителей информацией о путевых и гидрометеорологических 
условиях плавания.

Для обеспечения безопасности плавания на внутренних водных путях 
используются береговые и плавучие навигационные знаки и навигационные 
огни. При этом существуют различные системы ограждения навигацион-
ных опасностей плавучими знаками. 

Состав и отличительные признаки плавучих и береговых знаков, при-
меняемых на реках, каналах, озерах и водохранилищах, определяются 
Государственным стандартом «Знаки навигационные внутренних судоход-
ных путей».

Для навигационного оборудования судовых ходов на озерах, в морских 
устьях крупных рек, а также на внешних водных путях — морях, океанах 
и морских каналах применяется «Система МАМС» — система Между-
народной ассоциации маячных служб. Состав и отличительные признаки 
плавучих знаков этой системы, цвет и характер их огней в водах России 
приведены в извещениях Главного управления навигации и океанографии 
министерства обороны (ГУНиО).

Администрации бассейнов внутренних водных путей устанавливают 
режим работы береговых и плавучих средств навигационного оборудова-
ния и объявляют его в путевой информации и в извещениях судоводителям. 
На администрации бассейнов внутренних водных путей в части содержания 
навигационного оборудования возлагается:

– выполнение работ по развитию и реконструкции средств нави-
гационного оборудования на обслуживаемых внутренних водных путях 
в соответствии с современными требованиями к обеспечению условий 
плавания;
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– своевременная постановка и снятие плавучих средств навигационно-
го оборудования на обслуживаемых внутренних водных путях в соответст-
вии с утвержденной схемой расстановки;

– обслуживание, ремонт и обеспечение бесперебойного действия бе-
реговых и плавучих средств навигационного оборудования в соответствии 
с установленными режимами работы;

– установка средств навигационного оборудования на местах стоянок 
судов на внутренних водных путях;

– проложение и ограждение судовых ходов, судоходных трасс и подхо-
дов на внутренних водных путях;

– рассмотрение претензий со стороны судоводителей к навигационно-
му оборудованию на обслуживаемых внутренних водных путях и принятие 
необходимых мер для устранения этих претензий;

– систематический контроль за функционированием и состоянием 
береговых и плавучих средств навигационного оборудования, в том числе 
с использованием дистанционного мониторинга, осуществляемого в режи-
ме реального времени на основе применения современных инфокоммуни-
кационных технологий.

Количество береговых и плавучих знаков и утвержденный порядок их 
расстановки на участке внутреннего водного пути должны обеспечивать 
безопасное и беспрепятственное плавание судов и сохранность гидротехни-
ческих сооружений в течение навигации.

Администрации бассейнов внутренних водных путей осуществляют 
обеспечение заявок судовладельцев государственными навигационными 
бумажными картами внутренних водных путей, бумажными руководства-
ми и пособиями для плавания на внутренних водных путях РФ согласно 
действующему каталогу карт, руководств и пособий для плавания на вну-
тренних водных путях. Порядок обеспечения судовладельцев, организа-
ций и различных ведомств государственными навигационными картами 
внутренних водных путей (бумажными и электронными), руководствами 
и пособиями для плавания на внутренних водных путях РФ; порядок их 
использования, учета и хранения определяется Министерством транспор-
та Российской Федерации.

Судоводители в целях обеспечения безопасности судоходства и по-
вышения эффективности работы флота обязаны получать навигационную 
информацию об условиях плавания оперативного, периодического и посто-
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янного (долговременного) характера. Навигационная информация содер-
жит официальные сведения, подготовленные администрациями бассейнов 
внутренних водных путей или уполномоченными Федеральным агентст-
вом морского и речного транспорта организациями внутреннего водного 
транспорта.

К оперативной информации относятся информационные бюллетени 
и ежедневные радиобюллетени (или навигационные сообщения), путевые 
листы, а также прогнозы погоды и штормовые предупреждения, запрашива-
емые судоводителями перед выходом на участки внутренних водных путей 
разряда «О» и «М». Содержание и объем ежедневной оперативной инфор-
мации определяется администрациями бассейнов внутренних водных путей 
с учетом местных условий. Состав, порядок сбора, подготовки и передачи 
оперативной информации определяются Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

К периодической информации относятся извещения судоводителям, 
в которых помещаются сведения об изменениях условий плавания, пред-
назначенные для внесения корректуры в карты и руководства и пособия 
для плавания на внутренних водных путях, а также объявления и преду-
преждения навигационного характера. В извещениях судоводителям, кроме 
того, помещаются сведения о выходе в свет новых и непригодных для нави-
гационных целей государственных навигационных картах внутренних вод-
ных путей (бумажных и электронных), руководствах и пособиях для плава-
ния на внутренних водных путях.

К постоянной (долговременной) информации относятся государствен-
ные навигационные карты внутренних водных путей (бумажные и электрон-
ные), руководства и пособия для плавания на внутренних водных путях, из-
даваемые в соответствии с «Руководством по составлению и изданию карт 
и пособий для плавания по внутренним водным путям» и корректируемые 
по мере необходимости.

Извещения судоводителям составляются администрациями бассейнов 
внутренних водных путей и размещаются на официальных сайтах админи-
страций бассейнов внутренних водных путей в открытом доступе; кроме 
того, извещения судоводителям могут рассылаться по предварительной под-
писке по мере накопления информации. 

Владельцы участков водных путей необщего пользования (акваторий 
причалов, рейдов, карьеров, затонов и др.) обязаны предоставлять судово-
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дителям и филиалам администраций бассейнов внутренних водных путей 
информацию о порядке и условиях движения и стоянки судов на указанных 
акваториях и подходах к ним, а также о габаритах акваторий, ветроволновом 
режиме, опасностях, имеющемся навигационном оборудовании и его дейст-
вии и дополнительных мерах безопасности.

1.2.4.  Путевые работы на внутренних водных путях

Для обеспечения безопасности судоходства администрация бассейна 
внутренних водных путей проводит в бассейне внутренних водных путей 
путевые работы — дноуглубительные, выправительные, тральные, дноочи-
стительные, изыскательские и другие работы, а также работы по устройству 
и содержанию средств навигационного оборудования на внутренних вод-
ных путях.

Администрации бассейнов внутренних водных путей разрабатывают 
и утверждают программы обеспечения гарантированных габаритов судовых 
ходов с установленными категориями навигационного оборудования и срока-
ми его действия. В программе обеспечения устанавливаются: объемы и гра-
фики выполнения путевых работ по месяцам; объемы работ по капитальным 
и эксплуатационным дноуглубительным прорезям на внутренних водных 
путях, а также состав разрабатываемых перекатов с указанием их протяжен-
ности, объемов и сроков проведения дноуглубительных работ; объемы изы-
скательских, выправительных, тральных и дноочистительных работ; состав 
дноуглубительного, дноочистительного и вспомогательного флота, предназ-
наченного для выполнения путевых работ, с указанием его технических ха-
рактеристик по мощности, производительности и грузоподъемности.

На внутренних водных путях администрации бассейнов внутренних 
водных путей производят эксплуатационные и капитальные дноуглубитель-
ные работы для поддержания и увеличения габаритов водного пути на суще-
ствующих и вновь открываемых судовых ходах и обеспечения безопасных 
условий плавания. Эксплуатационные дноуглубительные работы (восстано-
вительные и ремонтные) проводят систематически на существующих судо-
вых ходах для удаления откладывающихся наносов с целью поддержания 
заданных габаритов водного пути. Капитальные работы выполняют для ко-
ренного улучшения судоходных условий на затруднительных участках рек.

Дноуглубительные работы выполняются с помощью дноуглубитель-
ных снарядов (земснарядов), которые извлекают и удаляют грунт с затруд-
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нительных для судоходства участков водного объекта. Земснаряды углубля-
ют участок дна водного объекта в пределах дноуглубительной (судоходной) 
прорези. Судоходные прорези, в соответствии с видами дноуглубительных 
работ, подразделяется на капитальные и эксплуатационные (восстанови-
тельные и ремонтные).

Выбор типа земснаряда для выполнения дноуглубительной работы 
определяется технико-экономическими показателями земснаряда, грунто-
выми условиями, условиями транспортирования извлеченного со дна грун-
та, продолжительностью выполнения работы и размерами снаряда. 

Судоходные прорези должны отвечать следующим основным требова-
ниям: иметь установленные габаритные размеры (глубину, ширину, ради-
ус закругления) не менее гарантированных габаритов судового хода; быть 
удобными и безопасными для движения судов и составов; иметь малый объ-
ем заносимости, чтобы повторные ремонтные работы были минимальны-
ми; иметь наименьший возможный объем выемки, чтобы затраты средств 
на разработку прорези и сроки производства работ были минимальными; 
способствовать общему улучшению переката.

Углубление судового хода в пределах судоходной прорези производит-
ся до отметки проектного дна, соответствующей установленной гаранти-
рованной глубине водного пути при проектном уровне воды. Слой грунта, 
удаляемый до отметки проектного дна, является полезным. Для достижения 
проектного дна на всей площади прорези извлекают определенный объем 
грунта ниже этой отметки. Среднее по всей прорези технологическое пере-
углубление дна является запасом на неровность выработки. Этот запас дол-
жен быть минимальным. 

Эксплуатационные прорези намечаются по материалам последней ру-
словой съемки, которая отражает состояние переката на данный момент 
времени. Давность съемки переката не должна превышать 5 сут, если русло 
реки интенсивно деформируется, и 15 сут при устойчивых руслах.

Капитальные дноуглубительные работы выполняют на основании про-
ектов, содержащих детальные гидравлические расчеты и устанавливающих 
определенную организацию работ.

Проект капитальной прорези должен содержать следующие основные 
части: анализ русловых переформирований на перекате; анализ судоходных 
условий; положение капитальной прорези; гидравлические расчеты; под-
счеты объемов работ; организация дноуглубительных работ.
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В состав исходных данных проекта входят: планы переката за много-
летний период; последняя русловая съемка переката с показанием отметок 
пойменных бровок; сведения о глубинах судового хода на перекате за послед-
ние 5 – 10 лет; сведения об объемах дноуглубительных работ за то же время; 
сведения об авариях транспортного флота на перекате; материалы русловых 
исследований (продольные профили свободной поверхности, поплавочные 
наблюдения, расходы воды, расходы наносов, пробы донных отложений).

Русловые исследования, выполняемые для разработки проекта капи-
тальной прорези, должны освещать состояние потока при различных напол-
нениях русла. С этой целью исследования должны выполняться в составе 
трех-четырех последовательных серий на спаде половодья и в межень.

Выправление русла в комплексе с дноуглублением является одним 
из наиболее рациональных методов поддержания и коренного улучшения 
судоходных условий на внутренних водных путях. Выправление рек заклю-
чается в устройстве специальных русловых сооружений — полузапруд, за-
пруд и струенаправляющих дамб, под влиянием которых энергия речного 
потока направляется на углубление мелких мест в речном русле и на удале-
ние продуктов размыва дна вниз по течению или в сторону от судового хода. 
Для защиты берегов от размыва на реках и каналах возводятся берегоукре-
пительные сооружения.

Полузапруды представляют собой водостеснительные сооружения, ко-
торые перекрывают часть поперечного сечения русла на перекате. Они явля-
ются выправительными сооружениями меженного действия. Полузапруды 
на затруднительном для судоходства участке реки располагаются либо пер-
пендикулярно к основному направлению течения воды или под небольшим 
углом против течения реки. 

Запруда представляет собой выправительное сооружение, которое пе-
рекрывает несудоходный рукав от одного берега до другого. В большинстве 
случаев запруды также являются сооружениями меженного действия. 

Струенаправляющие дамбы относятся к продольным выправительным 
сооружениям. Они предназначены для направления течения воды в сторону 
судового хода и для обеспечения плавного сопряжения потоков на участках 
их слияния. 

Выправительные сооружения в зависимости от продолжительности их 
полезной работы подразделяются на сооружения долговременного действия, 
рассчитанные на многолетний срок — 5 лет и более, и на сооружения кратко-
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временного действия, предназначенные для улучшения судоходных условий 
в течение одной навигации или только в меженный период времени.

Типы конструкции выправительных сооружений должны соответство-
вать требованиям технических нормативных правовых актов. Тип конструк-
ции выправительных сооружений выбирают в зависимости от расчетного 
срока его службы и местных условий на затруднительном участке реки: 
глубины и скорости течения, условий пропуска ледохода, наличия местных 
строительных материалов и строительного оборудования для их возведения 
и других факторов.

Различают следующие разновидности конструкции русловых выпра-
вительных сооружений: сооружения из каменной наброски; сооружения 
из грунта (намывные и насыпные); свайные и свайно-грунтовые сооруже-
ния; береговые укрепления из бетонных плит и железобетонных тюфяков. 
В зависимости от типа конструкции и разновидности строительного мате-
риала выправительные сооружения бывают глухие непроницаемые, возво-
димые из каменной наброски или намывного грунта, и сквозные — частич-
но проницаемые для транзитного потока. 

При производстве путевых работ возможно применение двух систем 
выправления русел рек: сплошное и выборочное выправление. При сплош-
ном выправлении сооружения располагают по всей длине реки или большо-
го ее участка. В этом случае удается обеспечить достаточно устойчивое по-
ложение судоходной трассы и достичь равномерного распределения глубин 
и ширин русла на всем выправляемом участке реки.

При выборочном выправлении сооружения располагают только на на-
иболее затруднительных для судоходства участках реки, преимущественно 
на перекатах. При этом удается стабилизировать положение судоходной 
трассы в районе расположения выправительных сооружений, а участки пле-
совых лощин реки остаются в естественном состоянии.

Выправительные работы производятся по проектам, составленным 
в соответствии с перспективной схемой улучшения судоходных условий 
реки, утвержденной администрацией бассейна внутренних водных путей. 
На каждое выправительное сооружение оформляется технический паспорт 
сооружения, в котором приводятся следующие сведения: план сооруже-
ния; его габаритные размеры с указанием характерных особенностей; со-
став и объемы материалов (грунтов) сооружения; характерные поперечный 
и продольный разрезы; копия акта приемки сооружения. 
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Все принятые в эксплуатацию выправительные сооружения должны 
находиться под систематическим наблюдением. После прохождения весен-
него половодья ежегодно проводится инспекторский осмотр всех эксплуати-
руемых выправительных и берегоукрепительных сооружений, в результате 
чего определяются их техническое состояние, эффективность работы, со-
став и объемы необходимых работ по их текущему и капитальному ремонту.

Определение фактических габаритов судовых ходов производится 
бригадой, обслуживающей навигационное оборудование обстановочно-
го участка путем систематических промеров глубины, измерения ширины 
судовых ходов, а на перекатах — дополнительно путем промеров глубины 
по всему руслу с учетом прогноза деформаций русла на период судоходства. 
Траление на внутренних водных путях проводится с целью проверки чисто-
ты и габаритов судовых ходов, обнаружения подводных препятствий, пред-
ставляющих опасность для судов и подлежащих ограждению и удалению. 
Регулярное траление должно производиться в подходных каналах судоход-
ных шлюзов, а также на подходах к причалам.

По характеру и срокам проведения траление подразделяется на сплош-
ное, местное и аварийное.

Сплошное траление производится по графику, устанавливаемому ад-
министрацией бассейна внутренних водных путей. На реках сплошное 
траление должно проводиться в следующие сроки: с начала навигации — 
всех основных транзитных судовых ходов, за исключением плесовых участ-
ков, с завершением траления к моменту наступления транзитной глубины, 
в 1,5 раза превышающей максимальную осадку плавающих судов; в течение 
остального периода навигации — не реже 2-х раз.

Местное траление проводится в промежутки времени между сплошными 
тралениями на всех перекатах, порогах, подходах к пристаням и на участках, 
где имеется сильный размыв берегов или возможно засорение судового хода. 

Аварийное траление участка судового хода выполняют в тех случаях, 
когда на данном участке утоплен якорь, лот или другой предмет, представ-
ляющий угрозу для судоходства, а также в случае транспортного происше-
ствия с судном или плотом.

Дноочистительные работы включают в себя: обследование водного 
пути и отыскание подводных препятствий; обозначение подводных препят-
ствий, находящихся на судовом ходу; очистка русла от предметов, представ-
ляющих опасность для судоходства.
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Русловые изыскательские партии производят на внутренних водных 
путях изыскательские работы и выполняют русловые исследования для из-
учения руслового и гидрологического режимов водных объектов с целью 
навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов, 
обеспечения дноуглубительных, выправительных и других путевых работ 
технической документацией, контроля за состоянием судовых ходов и их 
навигационного оборудования, составления и корректуры карт внутренних 
водных путей и схем судовых ходов.

В состав инженерных изысканий и исследований на внутренних вод-
ных путях входят геодезические, гидрографические, гидрологические и ге-
ологические изыскательские работы. При необходимости выполняются от-
дельные виды гидрометеорологических работ.

Инженерно-геодезические работы в составе водных изысканий выпол-
няются с целью создания планового и высотного обоснования. Плановое 
обоснование является геодезической основой для производства изыскатель-
ских и исследовательских работ, составления отчетных гидрографических 
материалов и переноса в натуру проектов путевых работ. Плановое обосно-
вание является также геодезической основой при создании и корректировке 
карт внутренних водных путей.

Гидрологическое обоснование заключается в установлении положения 
проектного уровня или уровня нуля высот и глубин карты (при отсутствии 
проектного уровня), организации наблюдений на временных постах и при-
ведении к проектному уровню измеренных глубин.

Гидрологические исследования на внутренних водных путях выполняются 
с целью изучения гидрологического режима водных объектов и русловых пере-
формирований. Материалы изысканий используют при проектировании и про-
изводстве работ по улучшению условий судоходства на водных путях, а также 
при составлении пособий для судоводителей. В состав гидрологических работ 
входят: устройство гидрологических постов и наблюдения за колебанием уров-
ней воды; определение скоростей и направлений течений; измерение расходов 
воды; определение уклонов водной поверхности; изучение движения наносов, 
русловых переформирований, волнения, температурного и ледового режима. 

Геологические работы на внутренних водных путях имеют целью вы-
явить геологическое строение дна и берегов водного объекта. Метеороло-
гические работы включают наблюдения за метеорологическими явлениями 
(температурой и влажностью воздуха, осадками и ветром).
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Данные о границах участка водного пути, результатах промеров габари-
тов судового хода, выполняемых тральных, дноуглубительных и дноочисти-
тельных работах, транспортных происшествиях, установленных габаритах 
пути, а также схема расстановки знаков судоходной обстановки ежесуточно 
доводятся до сведения судовладельцев администрациями бассейнов вну-
тренних водных путей в путевой информации.

Планирование основной деятельности в администрациях бассейнов 
внутренних водных путей осуществляется с целью обеспечения содержа-
ния внутренних водных путей с минимальными эксплуатационными рас-
ходами и эффективным использованием технического флота и трудовых 
ресурсов.

Администрации бассейнов внутренних водных путей на основе про-
граммы обеспечения и планов подведомственных структурных подразде-
лений (филиалов) составляют производственно-оперативный план путевых 
работ на предстоящую навигацию. Планы и отчеты администрации бассей-
нов внутренних водных путей включают показатели и нормативы, отража-
ющие вопросы содержания внутренних водных путей. В производственно-
оперативном плане путевых работ указываются виды и объемы путевых 
работ, сроки и последовательность их выполнения, состав и план использо-
вания технического флота, а также мероприятия для эффективной организа-
ции и производства всего комплекса путевых работ.

1.3. Современное состояние внутренних водных путей

1.3.1.  Габариты внутренних водных путей 

Для обеспечения перевозок грузов по внутренним водным путям основное 
значение имеют габаритные размеры судовых ходов, устанавливаемые Про-
граммой, и, в первую очередь, значения гарантированных судоходных глубин. 
Для анализа современного состояния с обеспеченностью гарантированных глу-
бин на водных путях РФ распределим весь диапазон нормируемых значений 
судоходных глубин, установленных Программой, на ряд интервалов и выберем 
из Программы величины протяженности водных путей для каждого из интерва-
лов глубин. Это дает возможность получить качественную картину, характери-
зующую состояние внутренних водных путей в целом. 

Результаты вычислений показаны графически на рис. 1.2. На этом же 
графике приведено распределение состава транспортного флота в зависимо-
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сти от осадки судов по данным Российского Речного Регистра (включая суда 
смешанного река-море плавания) по состоянию на 2007 год.

Рис. 1.2. Совмещенные графики распределения транспортного флота по осадке 
и график обеспеченности гарантированных судоходных глубин на водных путях 

(по материалам РРР и Программы гарантированных габаритов…, 2007)

Полученные данные показывают, что около 17,3 % протяженности 
внутренних судоходных путей с гарантированными габаритами имеют га-
рантированную глубину 4,0 м и более. По Единой глубоководной системе 
в данный диапазон глубин в настоящее время не входят участки Волго-
Балтийского водного пути протяженностью 313,7 км, судоходный участок 
ниже Городца протяженностью 54 км, участок нижней Волги протяженно-
стью 502,3 км, Волго-Донской судоходный канал общей протяженностью 
300 км.

По основному судовому ходу в Азово-Донском бассейне водных пу-
тей протяженность участков с глубинами менее 4,0 м составляет 332,4 км. 
На реке Каме имеются участки с судоходными глубинами менее 4,0 м про-
тяженностью около 254 км. 

Таким образом, общая протяженность участков ЕГС с глубинами менее 
4,0 м на сегодняшний день составляет 1756,4 км, т. е. примерно 25 % от всей 
протяженности глубоководной системы. 

На разных реках причины этих инфраструктурных ограничений раз-
личны. В отдельных случаях эти ограничения были заложены еще на стадии 
проектных решений, в других случаях, как, например, на Волго-Балте су-
доходные глубины уменьшились в постперестроечный период в результате 
недостаточного финансирования землечерпательных работ. 
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На Волге, в районе Городца, судоходные глубины не были достигнуты 
в результате того, что Чебоксарское водохранилище с 1981 г. эксплуатиру-
ется на временной промежуточной отметке 63,0 м БС, и этот судоходный 
участок оказался выше зоны выклинивания водохранилища. Кроме того, 
в нижнем бьефе Горьковской ГЭС за годы эксплуатации происходили эрози-
онные процессы и связанное с этим понижение уровней воды. В результате 
к настоящему времени произошло уменьшение глубины на короле нижней 
головы второй ступени шлюзов на величину 1,4 – 1,6 м.

Наряду с перечисленными основными проблемами на магистральных 
ВВП, в каждом речном бассейне имеется целый ряд местных ограничений 
судоходства, связанных с наличием судоходных шлюзов, обусловленных 
недостаточными габаритными размерами подмостовых и воздушных пе-
реходов, наличием судоходных участков с ограничением скорости движе-
ния и ограничениями на расхождение судов, ограничением движения судов 
по гидрометеорологическим условиям и др. Продолжительность периода 
времени, в течение которого необходимо учитывать влияние каждого ог-
раничения на условия судоходства в местных условиях, может изменяться 
в течение навигационного периода в зависимости от его причины.

В целом, по состоянию на сегодняшний день, протяженность внутрен-
них водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой 
глубоководной системы европейской части Российской Федерации равна 
4,9 тыс. км, что составляет примерно 75 % от всей протяженности ЕГС. 
Поэтому вопросы, связанные с увеличением судоходной глубины на вну-
тренних водных путях РФ требуют проведения научных и инженерных про-
работок и значительного финансирования для своего решения. Очередность 
реализации этих проектов нельзя рассматривать в отрыве от транспортного 
использования водных путей в настоящее время и на перспективу, с учетом 
прогнозируемого роста грузопотоков. 

Анализ динамики изменения основных показателей внутренних водных 
путей Российской Федерации показал, что к настоящему времени их характе-
ристики в значительной степени ухудшились по сравнению с 1985 г. (рис. 1.3). 

За прошедший период времени в 2,0 раза сократилась протяженность 
водных путей обслуживаемых навигационным оборудованием, в 3,2 раза 
сократилась протяженность водных путей с соответствующими гарантиро-
ванными глубинами, в 5 – 6 раз снизились ежегодные объемы эксплуатаци-
онного землечерпания на транзитных судовых ходах.
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Рис.1.3. Общая характеристика внутренних водных путей 

Приведенные материалы показывают, что в целом, согласно утвержден-
ному Перечню, общая протяженность ВВП за прошедший период изменя-
лась несущественно, в интервале величин 101,3 – 102,2 км. За этот период 
наиболее существенным образом изменились показатели, характеризующие 
качество судоходных условий на внутренних водных путях.

Так, если в 1985 г. на всем протяжении внутренних водных путей вы-
ставлялось навигационное оборудование судового хода, то в 2012 г. эта ве-
личина составила около 50 % от общей протяженности ВВП РФ. 

После 1991 г. значительно изменилась протяженность ВВП с гаранти-
рованными габаритами водных путей. В навигацию 2012 г., по сравнению 
с 1991 г., протяженность внутренних водных путей РФ с гарантирован-
ными габаритами судовых ходов уменьшилась с 67034 км до 48388,4 км, 
т. е. на 18645 км. 

Кроме этого, на целом ряде судоходных участков (на 27463,3 км 
из 48388,4 км, в том числе, на ЕГС — 4133,3 км) произошло уменьшение 
значений гарантированных глубин судовых ходов. По сравнению с 1991 г. 
к настоящему времени примерно лишь около 1/3 протяженности ВВП со-
хранили значения гарантированных габаритов судового хода на уровне 
1991 г. Причем в различных бассейнах, в зависимости от интенсивности су-
доходства, эти изменения произошли по-разному.

Анализ имеющихся материалов показывает, что наиболее благополуч-
ной на общем фоне выглядит ситуация в Беломорско-Онежском (86,5 %) 
и Байкало-Ангарском (77,5 %) бассейнах внутренних водных путей — здесь 
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и далее в скобках приводится протяженность водных путей в бассейне 
с габаритами на уровне 1991 г. в процентах относительно протяженности 
1991 г. Оба бассейна включают в себя значительную протяженность водных 
путей с озерными условиями плавания. В состав водных путей ФБУ «Бело-
морканал» входит также основная трасса Беломорско-Балтийского канала. 
Судя по всему, благодаря благоприятным естественным гидрологическим 
и русловым условиям, в данных бассейнах удалось сохранить до настоя-
щего времени судоходные глубины на большом протяжении практически 
без изменения. Эти соображения необходимо сопоставить также с отчетны-
ми данными о динамике объемов землечерпательных работ и интенсивности 
перевозок в этих бассейнах за отчетный период. 

Ко второй группе бассейнов, в границах которых протяженность вод-
ных путей с глубинами на уровне 1991 г. в настоящее время составляет бо-
лее 1/3 протяженности ВВП 1991 г., относятся основные транзитные ма-
гистральные водные пути и судоходные каналы. Сюда входят водные пути 
Волго-Балтийского (42 %), Волжского (37,9 %), Камского (32,9 %) бассей-
нов и ФГУП «Канал имени Москвы» (32,5 %). Это наиболее грузонапряжен-
ные водные магистрали, включающие в свой состав озера и водохранилища, 
искусственные судоходные каналы, зарегулированные и свободные участки 
судоходных рек. 

В настоящее время протяженность водных путей Волго-Балтийско-
го и Волжского бассейнов с гарантированными габаритами водных путей 
практически сравнялась. В 1991 г. протяженность водных путей в Волж-
ском бассейне была почти в два раза больше. 

Примерно такие же показатели показывает группа основных речных 
бассейнов водных путей, включающих преимущественно участки свобод-
ных судоходных рек. К этой группе относятся водные пути Северо-Двин-
ского (48,4 %), Обь-Иртышского (32,9 %), Амурского (26,3 %), Енисейского 
(24,6 %) и Ленского (16,6 %) бассейнов внутренних водных путей. Эти бас-
сейны характеризуются развитой речной сетью водных путей со сложным 
гидрологическим режимом и подвижными грунтами донных отложений. 
Судоходные условия на водных путях данной группы обеспечиваются, пре-
имущественно, в результате систематического землечерпания на перекатах. 
Поэтому ухудшение качественных показателей водных путей в этих бассей-
нах обусловлено, в первую очередь, значительным сокращением объемов 
транзитного землечерпания.
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И, наконец, на общем фоне совершенно выделяется ситуация в Печор-
ском, Обском и Волго-Донском бассейнах. К настоящему времени на вод-
ных путях этих бассейнов практически полностью утрачены судоходные 
глубины, которые поддерживались в начале 90-х гг. При этом данные бас-
сейны значительно различаются между собой как по гидрологическому 
и русловому режиму водных путей, так и по интенсивности судоходства. 
В этой связи, необходимо детально изучить причины, которые привели к та-
кой дифференциации качества судоходных условий на внутренних водных 
путях. Так, например, если на реке Печоре к настоящему времени объемы 
перевозок значительно сократились, то водные пути Волго-Донского бас-
сейна входят в состав Единой глубоководной системы РФ и интенсивно 
используются для судоходства, а водные пути Обского бассейна связывают 
между собой крупнейшие промышленные центры Западной Сибири. Таким 
образом, для данных бассейнов, в зависимости от реальной потребности 
судоходства, необходимо будет наметить различные подходы и разную оче-
редность (этапы) восстановления и увеличения гарантированных габаритов 
судовых ходов. 

Качество судоходных условий на участке водного пути зависит так-
же от величины обеспеченности проектного уровня воды. Расчетные зна-
чения среднемноголетней обеспеченности и отметки проектного уровня 
воды по опорному гидрологическому посту, как правило, устанавлива-
ются с учетом технико-экономических показателей для данного участка 
водного пути. 

За анализируемый период времени, начиная с 1985 г. по настоящее 
время, на целом ряде судоходных плесов, наряду с уменьшением гаран-
тированных габаритов судового хода, были изменены отметки проект-
ного уровня воды. Ввиду недостаточного финансирования на производ-
ство путевых работ, отметка проектного уровня воды в таких случаях 
обычно повышалась, что, соответственно, приводило к снижению его 
обеспеченности. 

Учитывая, что при решении этих вопросов на местах необходимого на-
учного, гидролого-экологического и технико-экономического обоснования 
не проводилось, необходимо провести такие исследования на судоходных 
участках, где намечается увеличение гарантированных судоходных глубин 
под планируемые перспективные грузопотоки. 
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1.3.2.  Навигационное оборудование внутренних водных путей

Для обеспечения безопасности плавания и сохранности искусственных 
сооружений на внутренних водных путях РФ используется навигационное 
оборудование, представляющее собой систему береговых и плавучих знаков 
и огней. 

Протяженность участков внутренних водных путей, эксплуатируемых 
администрациями бассейнов внутренних водных путей, габаритные разме-
ры судового хода, категория средств навигационного оборудования и сроки 
его работы устанавливаются в «Программе категорий средств навигацион-
ного оборудования…», утверждаемой Федеральным агентством морского 
и речного транспорта. 

Состав, назначение, порядок расстановки, вопросы содержания навига-
ционных знаков и огней и т. п. определяются «Инструкцией по содержанию 
навигационного оборудования внутренних судоходных путей». Границы 
действия знаков навигационного оборудования и штатные места их уста-
новки приводятся в соответствующих Атласах водных путей, которые изда-
ются и регулярно корректируются в каждом бассейне. 

На Ладожском и Онежском озерах, а также на устьевых участках 
крупных рек действует система ограждения, применяемая на морях 
(в водах России). Плавучие знаки, ограждающие опасности для судо-
ходства на этих участках водных путей, выставлены по системе МАМС, 
регион А. Состав и отличительные признаки плавучих знаков этой сис-
темы, цвет и характер их огней в водах России приведены в извещении 
Главного управления навигации и океанографии министерства обороны 
(ГУНиО МО) № 9030.

По принципу расстановки знаков относительно опасностей предусма-
тривается несколько типов знаков. В каждой из применяемых на внутренних 
водных путях систем ограждения навигационных опасностей плавучими 
знаками имеются латеральные знаки, выставляемые по принципу огражде-
ния кромок судового хода и сторон фарватера, осевые знаки, обозначающие 
ось судового хода или фарватера, и знаки ограждения отдельных опасно-
стей, выставляемые непосредственно над ними. 

В системе МАМС, помимо перечисленных типов, имеются карди-
нальные знаки, которые выставляются в одном, нескольких или во всех 
секторах относительно стран света от опасности и обозначают сторону, 
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с которой эту опасность надо обходить, и знаки специального назначе-
ния, применяемые для обозначения или ограждения специальных районов 
и объектов.

Количество навигационных знаков, устанавливаемых на водном пути, 
определяют его судоходные характеристики (глубину и ширину судового 
хода, радиус закругления, грунты, слагающие дно реки, скорость течения 
и др.), интенсивность судоходства, грузоподъемность и тип транспортных 
судов, также вид используемого навигационного оборудования. 

Навигационные знаки и огни предназначены для указания судового 
хода на реках, каналах, водохранилищах и озерах, а также ограждения от-
дельных навигационных опасностей; указания судоходных пролетов мо-
стов; указания охранных зон подводных и воздушных переходов (линий 
связи и электропередачи, трубопроводов, дюкеров, водозаборов, водовыпу-
сков) и других искусственных сооружений; указания границ рейдов, якор-
ных стоянок, свальных течений и других особенностей участков пути, где 
судоводители должны принимать меры предосторожности; регулирования 
движения на засемафоренных участках пути.

Навигационные знаки по использованию и установке в конкретных 
условиях эксплуатации подразделяют на плавучие и береговые. 

Состав и отличительные признаки навигационных знаков, использу-
емых на внутренних водных путях, определяются ГОСТ 26600-98 «Знаки 
навигационные внутренних судоходных путей». Типоразмеры (габарит-
ное исполнение) навигационных знаков устанавливается в соответствии 
с требованиями данного ГОСТа в зависимости от нормируемой величины 
дневной дальности видимости и условий эксплуатации для плавучих зна-
ков и дальности действия для береговых знаков. Плавучие навигационные 
знаки имеют 6 типоразмеров, а береговые знаки — 14 типоразмеров (габа-
ритных исполнений). Условное обозначение навигационных знаков и огней 
включает в себя следующую информацию: краткое наименование, индекс 
знака, тип и типоразмер, цвет раскраски, цвет огня, характер огня и обозна-
чение настоящего стандарта — ГОСТ 26600-98.

Начиная с 1991 г. протяженность обслуживаемых водных путей не-
уклонно снижается, при этом ухудшаются технические параметры вну-
тренних водных путей: уменьшается общее количество знаков плавучей 
навигационной обстановки. Сокращается общее количество и ухудша-
ется техническое состояние маяков и береговых навигационных знаков, 
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что не могло не сказаться в целом на обеспечении качества судоходных ус-
ловий и безопасности судоходства. 

Знаки плавучей навигационной обстановки ограждают кромки судово-
го хода, ими обозначаются и ограждаются опасные участки, отмели, что не-
посредственно влияет на обеспечение безопасных условий плавания судов. 
Необходимым условием предоставления транспортных услуг надлежащего 
качества является наличие оптимального количества плавучих знаков судо-
ходной обстановки на обслуживаемых внутренних водных путях.

В 1991 г. количество плавучих знаков составляло 72875 ед., а на один 
километр обслуживаемых путей в среднем приходилось 0,77 знаков. 
К 2010 г. удельное количество плавучих знаков снизилось до 0,58 знаков 
на километр пути.

В последние годы из общего количества береговых знаков около 30 % 
эксплуатировались с использованием светосигнального оборудования, 
около 20 % со светоотражающими покрытиями и примерно 50 % знаков 
без освещения. Применительно к плавучей навигационной обстановке эти 
соотношения составляют, примерно, по 1/3 от общего количества плавучих 
знаков. При этом в Кубанском, Северо-Двинском и Печорском бассейнах ис-
пользуется исключительно неосвещаемая судоходная обстановка.

В зависимости от интенсивности судоходства, специфики гидроло-
гического режима и метеорологических условий плавания, а также в силу 
сложившейся практики навигационного оборудования водных путей в раз-
личных бассейнах соотношение количества береговых и плавучих знаков су-
щественно различается. При этом можно выявить следующие особенности.

В среднем на водных путях РФ выставляется 0,82 береговых знака 
и 0,58 плавучих знаков на 1 км водного пути, обслуживаемого обстановкой. 
Такое соотношение соблюдается, в частности, на водных путях Обь-Иртыш-
ского и Обского бассейнов, общая протяженность которых составляет около 
25 % от протяженности водных путей РФ, обслуживаемых навигационной 
обстановкой. 

Во второй группе бассейнов, к которой относятся Амурский, Ленский 
и Енисейский бассейны водных путей, общая протяженность которых со-
ставляет около 34 %, количество береговых навигационных знаков значи-
тельно превалирует. 

В третьей группе бассейнов водных путей, к которой относятся Волго-
Балтийский, Северо-Двинский, Печорский и Байкало-Ангарский бассейны 
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водных путей, соотношение береговых и плавучих знаков навигационного 
ограждения примерно одинаковое. При этом существенно заметна разница 
по количеству выставляемой обстановки между отдельными бассейнами. 
Так, например, самое большое количество береговых и плавучих знаков — 
более 3-х на 1 км водного пути выставляется в Северо-Двинском бассейне, 
а самое малое количество — около 0,2 знака на 1км в Байкало-Ангарском 
бассейне.

В четвертой группе бассейнов водных путей, к которой относятся Канал 
им Москвы, Волжский, Беломорско-Онежский, Камский, Волго-Донской, 
Азово-Донской и Кубанский бассейны ВВП, относительная доля плавучих 
навигационных знаков больше, чем береговых. Так, на 1 км этих водных 
путей ежегодно выставляются, соответственно, 0,3 – 0,7 береговых навига-
ционных знаков и 0,6 – 1,6 плавучих навигационных знаков. Наибольшее 
количество плавучих знаков выставляется в Азово-Донском и Кубанском 
бассейновых управлениях. 

В настоящее время срок службы большинства эксплуатируемых пла-
вучих знаков превышает нормативный срок в два и более раза. Ежегодно 
в результате навалов судов, ледовых заторов и наводнений и других непред-
намеренных повреждений безвозвратно, а также хищений светосигнальной 
аппаратуры, теряется до 1,5 тыс. плавучих знаков. В течение последнего 
времени финансирование на обновление парка плавучих знаков практиче-
ски не выделялось, а соответствующие затраты не были учтены в Нормати-
ве содержания внутренних водных путей. 

Для восстановления уровня безопасности судоходства необходимо 
провести модернизацию навигационного оборудования внутренних водных 
путей. Для этого следует выполнить анализ современного навигационного 
оборудования, используемого на внутренних водных путях Российской Фе-
дерации и за рубежом с целью создания нового поколения навигационных 
знаков, основанных на применении высокотехнологичных полиэтиленовых 
материалов, современного светосигнального оборудования и источников 
питания, а также систем дистанционного мониторинга позиционирования 
и оценки работоспособности навигационного оборудования водных путей. 

В связи с необходимостью проведения в отрасли значительного объема 
работ по восстановлению качества навигационного оборудования судовых 
ходов на внутренних водных путях, необходимо выявить основные приори-
теты, возможные пути и этапы реализации этих задач. 
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1.3.3.  Технический и обслуживающий флот

Сложившаяся за длительное время практика обеспечения судоходных 
глубин на водных путях РФ заключается в том, что основную долю в об-
щем объеме путевых работ составляют дноуглубительные работы на реках. 
Такие работы являются одним из основных способов поддержания судоход-
ных условий. Использование современных технических средств дноуглу-
бления позволило в течение длительного времени планомерно увеличивать 
и поддерживать судоходные глубины на реках. На водных путях России 
не получило широкого распространения сплошное выправление русел рек. 
Относительная доля выправительных работ в общем объеме путевых работ 
на водных путях неоправданно мала.

Это обусловлено целым рядом причин, таких как, большая протяжен-
ность водных путей России с одной стороны, и определенная специфи-
ка их руслового режима с другой. В подавляющем большинстве случаев 
русла рек в России находятся в свободном состоянии и сложены относи-
тельно мелкими подвижными грунтами. Техническая политика, проводи-
мая в отрасли в прежние годы, способствовала тому, что по мере пополне-
ния парка технических средств доля выправительных работ сокращалась. 
Вместе с тем, в отдельных бассейнах в результате успешного применения 
комплекса дноуглубительных и выправительных работ были достигнуты 
положительные результаты. Однако они не получили широкого распро-
странения на практике.

В середине 90-х гг. на водных путях РФ эксплуатировалось около 
300 дноуглубительных снарядов суммарной технической производитель-
ностью до 190,0 тыс. м3/ч. Примерно половину из них составляли много-
черпаковые снаряды с суммарной технической производительностью око-
ло 50,0 тыс. м3/ч. В таких параметрах парк земснарядов был сформирован 
в середине 70-х гг. Ежегодно на перекатах судоходных рек извлекалось 
до 300,0 – 350,0 млн м3 грунта. До начала 90-х гг. суммарные объемы дноу-
глубления в целом по Главводпути изменялись несущественно в указанных 
пределах. Примерно 70 % из этих объемов извлекалось на транзите. 

К настоящему времени ежегодный объем транзитных дноуглубитель-
ных работ, выполняемый для обеспечения гарантированных габаритов су-
довых ходов, уменьшился до 30,0 – 40,0 млн м3. На снижение объемов дноу-
глубительных работ повлияло несколько факторов, таких как:
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– снижение протяженности внутренних водных путей с гарантирован-
ными габаритами судовых ходов;

– недостаточный объем финансирования, выделяемый из средств фе-
дерального бюджета на содержание внутренних водных путей;

– физический и моральный износ дноуглубительной техники.
По состоянию на 1 января 2012 г. на балансе администраций бассейнов 

внутренних водных путей числилось 2700 ед. судов технического флота, 
из них годных к эксплуатации — 2254 ед., в том числе эксплуатируемых 
в навигацию 2011 г. — 1895 ед. Из общего количества судов техническо-
го флота (кроме дноуглубительного и обстановочного) в составе обслужи-
вающего флота возраст до 10 лет имеют всего 20 ед. или 0,7 %, а возраст 
до 25 лет имеют 84 ед. или 3,1 %. 

Основное рабочее ядро флота, используемого для производства пу-
тевых работ, составляют дноуглубительные земснаряды и обстановочные 
суда. Динамика изменения общего количества дноуглубительного флота 
на внутренних водных путях показана на рис. 1.4.

На сегодняшний день, из 153 ед. годных к эксплуатации земснарядов 
имеют возраст: более 40 лет — 34 ед. (22,2 %), от 26 до 40 лет — 78 ед. 
(51 %), от 11 до 25 лет — 37 ед. (24,2 %), до 10 лет — 4 ед. (2,6 %). 

Количество судов обстановочного флота, которое ежегодно вводится 
в эксплуатацию, составляет 508 ед., из них имеют возраст более 40 лет — 
76 ед. (15 %), от 26 до 40 лет — 348 ед. (68,5 %), от 11 до 25 лет — 79 ед. 
(15,6 %), до 10 лет — 5 ед. (1 %).

Рис. 1.4. Динамика изменения количества дноуглубительного флота на ВВП
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Анализ состояния технического и обслуживающего флота показыва-
ет, что более 90 % судов технического флота на внутренних водных путях 
морально устарело и физически изношено. Системы автоматизации судов 
не соответствуют современным требованиям, а обслуживание судовых ме-
ханизмов требует большого количества персонала.

Возрастной состав дноуглубительного и обстановочного флота показан 
на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Возрастной состав дноуглубительного и обстановочного флота на ВВП: 
а) возраст дноуглубительных снарядов; б) возраст обстановочных судов

До 70 % земснарядов были в свое время построены на верфях Чехии, 
Словакии, Финляндии, Японии, Австрии, Голландии. На земснарядах уста-
новлены, как правило, главные двигатели и дизель-генераторы импортного 
производства, что усложняет их ремонт.

Обновление парка технического и обслуживающего флота на внутренних 
водных путях за последние 25 лет, за исключением отдельных поставок об-
становочного флота, практически не производилось. Сохранение данной тен-
денции приведет в последующем к невыполнению Программы, и, как следст-
вие, дальнейшему ухудшению состояния внутренних водных путей.

1.3.4.  Развитие инфраструктуры внутренних водных путей

Внутренние водные пути РФ имеют самую большую протяженность 
в мире, однако в настоящее время для нужд судоходства они используются 
недостаточно эффективно. 

На долю внутреннего водного транспорта сейчас приходится около 
1,3 % от общего объема перевозок всеми видами транспорта России. За пе-
риод с 1980 по 2012 г. объем перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом снизился в 7,4 раза — со 103 млн чел. до 13 млн чел. В то же 
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время, в ряде регионов России сохраняется значимая роль внутреннего вод-
ного транспорта в транспортном обслуживании населения, прежде всего, 
в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ситуация с долей 
участия водного транспорта в общем объеме перевозок страны на данный 
момент выглядит существенно хуже, чем в Европе в целом, и значитель-
но — более чем в 10 раз — уступает по этому показателю таким странам 
как Германия, Бельгия и Нидерланды [Белая книга…, ЕЭК ООН, 2011].

Основные факторы, определившие резкое снижение объемов речных 
перевозок в последнее десятилетие прошлого века, обусловлены общим 
падением объемов производства и потребления промышленной и сельско-
хозяйственной продукции в период спада российской экономики в 90-е гг. 
и снижением конкурентоспособности речных перевозок вследствие ухуд-
шения инфраструктуры внутренних водных путей. Ухудшение качествен-
ных характеристик внутренних водных путей стало главной причиной ут-
раты традиционных грузопотоков на водном транспорте и ослабления его 
конкурентной позиции в транспортной системе страны. 

В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации [2001, с изм.] под инфраструктурой внутренних водных 
путей понимается совокупность объектов, обеспечивающих судоходство 
по внутренним водным путям. Инфраструктура ВВП включает в себя судо-
ходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя, места 
убежища, средства навигационного оборудования, объекты электроэнергети-
ки, сети связи и сооружения связи, системы сигнализации, информационные 
комплексы и системы управления движением судов, суда технического флота, 
и иные, обеспечивающие их функционирование, объекты.

На рубеже 90-х годов внутренний водный транспорт обладал развитой 
по меркам того времени инфраструктурой, необходимой для организации 
и обслуживания судоходства. К настоящему времени объемы перевозок 
внутренним водным транспортом значительно уменьшились по всей номен-
клатуре грузов, в том числе: строительных — в 5 раз, нефтепродуктов на-
ливом — в 2 раза, леса в плотах — в 14 раз, каменного угля, зерна, лесных 
грузов в судах — в 5 раз, химических и минеральных удобрений — в 4 раза.

Это привело к тому, что существенно сократились объемы переработки 
грузов в речных портах. В особенности это коснулось тех портов, основная 
деятельность которых была ориентирована на добычу и поставку нерудных 
строительных материалов, так как объемы добычи нерудных строительных 
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материалов (НСМ) за этот период снизились в 8 раз. Очевидно, что в связи 
с сокращением полноценной загрузки портовых мощностей и снижением 
эффективности работы речных портов нет предпосылок для обновления 
портовой инфраструктуры.

Кроме этого, за постперестроечный период ухудшилось техническое 
состояние судоходных гидротехнических сооружений: в настоящее вре-
мя только 58 сооружений (или 17,3 % от общего количества сооружений, 
подлежащих декларированию) имеют нормальный уровень безопасности, 
а 61 сооружение (22,2 %) — неудовлетворительный и опасный уровень. 

В настоящее время на учете в Российском Речном Регистре состоит 
13022 грузовых и пассажирских судна; в Российском Морском Регистре Су-
доходства — 641 судно смешанного река-море плавания. Средний возраст 
судов грузового флота составляет 32 года, пассажирского — 33 года, круиз-
ного — 41 год; при этом более 75 % самоходных грузовых судов и буксиров 
имеют возраст свыше 25 лет. В целом, по данным Российского речного ре-
гистра (РРР) темпы обновления флота значительно уступают интенсив-
ности выбытия флота, в связи с его списанием. Так, за последние пять лет 
выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 раз. Однако, 
даже в этих условиях, значительная часть имеющегося флота простаивает 
в связи с отсутствием достаточной грузовой базы. Наиболее сильно это 
проявляется в восточных бассейнах. 

Особое место в структуре перевозок внутренним водным транспор-
том занимает флот смешанного река-море плавания. В период спада про-
мышленного производства резко сократился объем грузов, предъявляемых 
к перевозке. В этих условиях экономически более выгодными оказались 
прямые бесперевалочные перевозки между речными российскими портами 
и морскими портами Европы. Привлекательность таких перевозок объясня-
ется также возможностью круглогодичной эксплуатации судов смешанного 
плавания. По этой причине практически все крупные судоходные компа-
нии при общем застое в обновлении флота имеют программы строитель-
ства судов смешанного река-море плавания. На российских и зарубежных 
верфях в настоящее время строятся серии таких судов грузоподъемностью 
до 6,5 тыс. т. 

В настоящее время судоходство относительно более интенсивно осу-
ществляется на европейской территории страны в границах Единой глубо-
ководной системы по рекам Волга, Кама, Дон, Нева, а также по Волго-Дон-
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скому, Волго-Балтийскому каналу и каналу им. Москвы. В свою очередь, 
наличие лимитирующих участков на внутренних водных путях Единой 
глубоководной системы европейской части РФ привело к существенному 
снижению провозной способности флота из-за уменьшения загрузки судов, 
ограничения скорости прохождения отдельных участков, а также значитель-
ных простоев в ожидании шлюзования. 

Сроки прохождения крупнотоннажного флота по магистральным вод-
ным путям, в связи с их значительной грузонапряженностью, и, связанными 
с этим вынужденными простоями судов, возросли, приблизительно, в два 
раза. Из-за недостаточных гарантированных габаритов судового хода по-
тери грузоподъемности судов, используемых в водных бассейнах Сибири 
и Дальнего Востока, в период маловодья могут достигать 30 %. 

Вследствие особенностей развития экономики страны в последние 
годы значительно изменились состав и направления основных грузопото-
ков. В настоящее время сформировались два главных экспортных направ-
ления: через речные устьевые порты, расположенные в Санкт-Петербурге 
и в Ростове-на-Дону. Концентрация грузов на этих направлениях практи-
чески привела к исчерпанию пропускной способности Волго-Балтийского 
водного пути и Волго-Донского канала. Дальнейшее увеличение объемов 
перевозок по ним невозможно без серьезной реконструкции водных путей 
и значительных вложений финансовых средств в их развитие. 

Анализ возможностей расширения грузовой базы речного транспорта 
на перспективу показывает, что при подъеме промышленного производст-
ва и оживлении строительного комплекса в стране, значительный импульс 
могут получить перевозки строительных материалов, минеральных удобре-
ний, нефти и нефтепродуктов, жидких химических грузов, крупнотоннаж-
ных контейнеров и др. При условии переключения данных видов грузов 
и ряда других грузопотоков в пользу водного транспорта в навигационный 
период времени станет возможным увеличить степень участия внутреннего 
водного транспорта в обеспечении перевозок по международному транс-
портному коридору «Север-Юг», а также в развитии экономических связей 
со странами Среднего и Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, Среди-
земноморья через бассейны Черного и Каспийского морей, имеющих выход 
на внутренние пути европейской части страны. 

Расширение взаимодействия со смежными видами транспорта может 
быть увеличено при освоении новых грузопотоков прямыми смешанными 
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сообщениями с железнодорожным и автомобильным транспортом, в част-
ности, путем введения новых транспортно-технологических схем достав-
ки грузов, новых информационных технологий транспортного комплекса 
и единых транспортных документов. В этих же целях часть имеющихся 
и вновь вводимых мощностей речных портов будет переориентирована 
на обеспечение интермодальных перевозок круглогодового использования.

Участие водного транспорта в расширении мировых хозяйственных 
связей будет обеспечиваться внешнеторговыми и транзитными перевозками 
в судах смешанного река-море плавания. Внутренние водные пути России 
планируется подготовить для интеграции в европейскую транспортную сис-
тему для бесперевалочной доставки грузов из европейских стран по водным 
путям в порты России и в обратном направлении. Это позволит сформи-
ровать новые транспортные коридоры и освоить перевозки по маршрутам 
Северное море — Балтийское море — Волго-Балтийский канал, Волга — 
Дон — Азовское море — Черное море — Дунай — Рейн.

Таким образом, для повышения эффективности работы внутренне-
го водного транспорта в стране большое значение приобретает развитие 
и транспортное использование Единой глубоководной системы европейской 
части страны. Дополнительная грузовая база может быть получена также 
за счет экспортных перевозок в страны Западной Европы. Возможен рост 
транзитных грузов стран СНГ и на иранском направлении по Волго-Донско-
му судоходному каналу и Нижней Волге. Также прогнозируется определен-
ный рост объемов перевозок в восточных и северных бассейнах. 

Для повышения конкурентоспособности речного транспорта в бли-
жайшие годы необходимо выполнить большой объем работ по совершен-
ствованию водных путей и реконструкции гидротехнических сооружений 
на направлениях перспективных грузопотоков. С целью обеспечения раз-
вития современной эффективной транспортной инфраструктуры было при-
нято постановление Правительства Российской Федерации № 377 от 20 мая 
2008 г., которым утверждена федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)». Составной частью 
этой программы, является подпрограмма «Внутренний водный транспорт». 
Дальнейшее развитие внутренних водных путей предусматривается «Транс-
портной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2008 г. № 1734-р (с изменениями, проект, Москва, 2013 г.).
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В Транспортной стратегии, в частности, декларируется, что государст-
венную поддержку должны получить наиболее эффективные для общества 
виды перевозок, в том числе: контейнерные, перевозки внутренним водным 
транспортом с переключением на него грузопотоков с наземных видов тран-
спорта в период навигации, а также социально значимые грузоперевозки 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Сибири, 
Дальнего Востока и удаленных регионах России.

Реализация Транспортной стратегии позволит поэтапно увеличить про-
пускную способность внутренних водных путей, входящих в состав Единой 
глубоководной системы, осуществить комплексную реконструкцию вну-
тренних водных путей и гидротехнических сооружений, модернизировать 
навигационное оборудование ВВП, технический флот и обеспечить разви-
тие связи и навигации посредством внедрения новых средств связи, спут-
никовой навигации и информатизации, а также обеспечить развитие меж-
дународных воднотранспортных соединений на транзитных направлениях 
Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. 

Повышение пропускной способности ВВП, прежде всего, Единой глу-
боководной системы РФ, — необходимое и основное условие роста объемов 
перевозок внутренним водным транспортом. Мероприятия по улучшению 
качественных параметров внутренних водных путей предусматривают уве-
личение гарантированных габаритов судовых ходов на водных путях общей 
протяженностью 27,5 тыс. км до параметров, обеспечивающих полную за-
грузку транспортного флота. Кроме этого, предусматривается увеличение 
протяженности внутренних водных путей с гарантированными габаритами 
судовых ходов с освещаемой и отражательной обстановкой на 18,6 тыс. км 
для обеспечения роста объемов транспортных услуг, в том числе за счет 
переключения грузопотоков с наземных видов транспорта. 

Базовой предпосылкой для восстановления и поддержания утрачен-
ных габаритов внутренних водных путей является планируемый пере-
ход до 2018 г. на полное финансирование содержания внутренних вод-
ных путей и судоходных гидротехнических сооружений за счет средств 
федерального бюджета по нормативам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации. Это позволит улучшить качественные показа-
тели внутренних водных путей и создать инфраструктурные условия 
для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта 
на водный транспорт.
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Для ликвидации основных инфраструктурных ограничений на Единой 
глубоководной системе европейской части России предусматривается стро-
ительство второй нитки Нижне-Свирского шлюза Волго-Балта, Нижего-
родского низконапорного гидроузла на участке р. Волги Городец – Нижний 
Новгород и строительство Багаевского гидроузла на р. Дон. 

Важнейшими стратегическими проектами по увеличению пропускной 
способности Единой глубоководной системе европейской части России, 
является строительство вторых ниток шлюзов Волго-Балтийского и Волго-
Донского водных путей, лимит пропускной способности которых будет ис-
черпан уже к 2015 г. Отказ от реализации данных проектов явится барьером 
роста грузопотоков, прежде всего внешнеторговых и транзитных грузов. 

Проектирование и строительство вторых ниток шлюзов Волго-Донско-
го водного пути предусматривается в период 2014 – 2019 гг. с вводом объекта 
в 2020 г. Реализация проекта позволит снизить высокую загруженность на-
земных магистралей на юге России, обеспечить увеличение транзитного по-
тенциала внутренних водных путей в условиях роста экономик прикаспий-
ских государств. Строительство вторых ниток шлюзов Волго-Балтийского 
водного пути явится базовым инфраструктурным условием для переключе-
ния контейнерного потока с Балтики. Для реализации проектов предполага-
ется использовать механизм государственно-частного партнерства. 

В составе мероприятий по обновлению судов технического 
и обслуживающего флота намечено построить 825 единиц флота, в том чи-
сле:70 земснарядов, 403 обстановочных судна, 34 промерных, 41 экологиче-
ское и 277 служебно-вспомогательных судов. Механизм реализации меро-
приятия предполагает прямое финансирование из федерального бюджета. 

В составе комплекса мероприятий по модернизации службы судоход-
ной обстановки (навигационного оборудования) необходимо выполнить 
проектные проработки, осуществить строительство и поставку в структур-
ные подразделения Росморречфлота современных обстановочных судов, 
специализированных скоростных промерных и патрульных судов, предназ-
наченных для обслуживания навигационного оборудования и производства 
русловых изысканий на внутренних водных путях.

В рамках модернизации средств навигационного оборудования (СНО) 
следует продолжить работу по оснащению русловых изыскательских пар-
тий, обстановочного и технического флота современными автоматизирован-
ными промерными и промерно-изыскательскими комплексами и предусмо-
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треть приобретение специального оборудования и приборов для выполнения 
гидрологических исследований в полном объеме и автоматизации наблю-
дений за уровнями воды на внутренних водных путях. На основе модер-
низации СНО и технического переоснащения путевого хозяйства в целом 
представляется возможным осуществить поэтапный переход на патрульный 
способ организации обслуживания водных путей на магистральных судо-
ходных трассах. 

Суммарный эффект от внедрения новой техники в путевом хозяйст-
ве и новой системы обслуживания средств навигационного оборудования 
будет достигнут в результате решения всего комплекса проблем путем по-
вышения производительности труда при обслуживании навигационного 
оборудования, оптимизации системы обслуживания водных путей и со-
кращения эксплуатационных расходов на содержание путевого хозяйства, 
и как следствие — повышения качества судоходных условий и безопасности 
плавания по внутренним водным путям.

Наряду с перечисленными инфраструктурными проектами в области 
внутреннего водного транспорта необходимо обновить состав грузового 
и пассажирского флота, обеспечить развитие портовой инфраструктуры 
и создание транспортно-логистических комплексов на пересечении круп-
нейших водных и наземных магистралей на путях международного значе-
ния, необходимо осуществить также реконструкцию пассажирских вокза-
лов и улучшить качество обслуживания пассажиров. 

Для решения задачи развития перевозок внутренним водным транспор-
том и технологий, обеспечивающих переключение на него грузопотоков 
в период навигации, необходимы:

– разработка комплекса мер, направленных на повышение коммерче-
ской привлекательности услуг внутреннего водного транспорта для грузов-
ладельцев;

– развитие транспортно-технологических систем, приспособленных 
для интермодальных перевозок, а также перевозок в контейнерах с участи-
ем внутреннего водного транспорта.

Совершенствование системы документооборота, создание информаци-
онной среды мультимодального технологического взаимодействия участ-
ников транспортного процесса предполагает внедрение системы единых 
электронных транспортных документов, разработку и внедрение интег-
рированной электронной системы оформления и сопровождения речных 
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и морских грузовых и пассажирских перевозок (ИЭС ПОРТ). Эти меропри-
ятия направлены на упрощение документооборота, как для судовладельцев, 
так и для получателей и отправителей грузов. Механизм реализации меро-
приятий предполагает прямое государственное финансирование создания 
бесплатной системы электронных транспортных документов.

Реализация данных проектов позволит снять основные инфраструктур-
ные ограничения на внутренних водных путях Единой глубоководной сис-
темы европейской части РФ и явится катализатором динамичного развития 
экспортно-импортных и транзитных перевозок, в том числе в контейнерах. 
Это позволит в полной мере обеспечить потребности страны в транспорт-
ных услугах с использованием водных путей сообщения, а также осуще-
ствить интеграцию внутренних водных путей в систему перевозок грузов 
между государствами Центральной и Южной Азии и Республикой Казах-
стан, с одной стороны, и европейскими государствами, с другой стороны, 
а также открыть внутренние водные пути Российской Федерации для захода 
судов под флагами иностранных государств.
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ГЛАВА 2. РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕК1

2.1. Общие положения

Известный русский ученый Л. И. Мечников в книге «Цивилизация и ве-
ликие исторические реки» [1889] писал, что реки, являясь центрами рассе-
ления, всегда служили важнейшими средствами сообщения. Именно по ним 
в древнем мире проникали цивилизации вглубь материков, и только непре-
одолимые для продвижения людей участки (водопады, пороги) препятст-
вовали выполнению этой функции рек. Он подчеркивал: «… река, которая 
составляет непобедимое препятствие для некультурного народа, становит-
ся средством сообщения у народа культурного» (цитируется по [Мечников, 
1995, c. 323]).

В России колонизация и освоение северных районов Сибири и Дальне-
го Востока также происходила по рекам. Русские землепроходцы проникали 
сюда по Северной Двине и Печоре, Оби и Енисею, Лене и Амуру и их при-
токам. Но и в районах древнего расселения именно реки являлись главными 
путями сообщения между населенными пунктами, княжествами и государ-
ствами. На берегах Волги, Днепра, Оки и их притоков располагались, воз-
никали и развивались города, торговые связи между которыми осуществля-
лись по рекам. Отсюда начиналось перемещение как на юг, где происходило 
освоение степей и причерноморских районов, так и на север и в Поморье. 
Однако на протяжении веков это было пассивное приспособление средств 
передвижения (ладьи, карбаса, лодки) к рекам. 

В XVIII в. появились первые картографические изображения русел 
ряда рек. С середины ХIХ в., когда речной флот стал переводиться на па-
ровую тягу, потребовалось не только обставлять фарватер, но и выполнять 
мероприятия по созданию благоприятных условий плавания, углублять мел-
ководные участки — перекаты, а в дальнейшем — обеспечивать устойчи-
вость судовых ходов. 

1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект 14-17-00155).
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Решение этих задач определялось знанием руслового режима рек, 
как основы методологии улучшения условий судоходства. Благодаря изы-
сканиям, проводимым в России навигационно-описными партиями, сначала 
появился ряд очерков и атласов по основным судоходным рекам, а в конце 
ХIХ ‒ начале ХХ вв. — первые обобщения опыта дноуглубления и выправ-
ления русел рек. Работы В. М. Лохтина, Н. С. Лелявского, Н. П. Пузырев-
ского, В. Г. Клейбера, В. Е. Тимонова и других инженеров-путейцев впер-
вые поставили на научную основу углубление судовых ходов на перекатах 
и проведение выправительных работ. 

Благодаря их трудам были заложены основы современной теории ру-
словых процессов и разработаны три основных подхода к регулированию 
русел судоходных рек: 1) сплошное «водостеснение», 2) струенаправление 
в комбинации с укреплением берегов, 3) землечерпание с выборочным вы-
правлением отдельных участков вышеупомянутыми методами. Во 2-й поло-
вине ХХ в. преимущественное распространение в России получил третий 
подход, который является высокоэффективным при условии согласования 
приемов выправительных работ с русловым режимом реки, т. е. максималь-
ного использования руслоформирующей деятельности речного потока. 

Выявление особенностей русловых деформаций на разных реках 
и на каждом конкретном участке реки, временных периодов, в которые 
они осуществляются, дает возможность установить параметры судовых хо-
дов и оптимальные сроки проведения дноуглубительных работ, как для ко-
ренного улучшения условий судоходства, так и текущих эксплуатационных 
мероприятий. Иными словами — вместе с руслоформирующей работой 
реки можно добиться роста глубин и обеспечить устойчивость фарватера. 
Это определяет техническую, экономическую и экологическую эффектив-
ность методов выправления русел, основывающихся на знании закономер-
ностей русловых процессов и факторов, их определяющих на каждой реке.

Исторически изучение русловых процессов долгое время сосредотачи-
валось на малых и средних реках; большие и особенно крупнейшие реки 
оставались все сферы внимания исследователей. Достаточные вследствие 
многоводности рек глубины позволяли без выполнения дноуглубительных 
работ, с помощью варьирования обстановкой, обеспечивать нормальные ус-
ловия судоходства. В 50-е, 60-е и последующие годы ХХ века произошел 
резкий рост требований к поддержанию и повышению гарантированных 
габаритов пути из-за увеличения тоннажа и осадки речных судов, перехода 
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на смешенные перевозки река-море, создания на реках водохранилищ и их 
каскадов (Волжско-Камский, Днепровский). 

Это привело к необходимости изучения русловых процессов на боль-
ших и крупнейших реках, имеющих нередко слабоустойчивое разветвлен-
ное русло с большим количеством мелководных (для новых требований 
к осадке судов) перекатов; впервые встала проблема русловых процессов 
на реках с галечно-валунным и скальным руслом (верхняя и большая часть 
средней Лены, Енисей, Алдан, Витим). Будучи устойчивыми, они переста-
ли удовлетворять судоходство «по глубинам», а увеличение последних по-
средством разработки прорезей сопровождалось соизмеримой с величиной 
толщины снятого на дне грунта «посадкой» уровней воды (верхняя Лена).

Таким образом, изучение русловых процессов представляют собой со-
ставную часть проектирования судовых ходов на свободных реках. При этом 
Н. И. Маккавеев [Проектирование судовых ходов…, 1964. С. 3] в предисло-
вии к книге с соответствующим названием подчеркивал: «Проектирование 
судовых ходов — один из наиболее сложных разделов речной гидротехники, 
где тесно переплетаются вопросы гидравлики потоков, русловых процес-
сов, судовождения, техники и экономики путевых работ».

2.2. Факторы русловых процессов, устойчивость русла 
и руслоформирующие расходы воды

Русловые процессы тесно связаны с природными особенностями тер-
ритории, по которой протекает река, составляющими их факторы. Главные 
среди них — сток воды, сток наносов и геолого-геоморфологическое строе-
ние русел и речных долин, из которых первые — являются активными фак-
торами, находящимися в состоянии движения; их величина и изменчивость 
во времени определяют сам процесс руслоформирования. Геологическое 
строение и рельеф относятся к пассивным факторам, роль которых сказы-
вается только при наличии водного потока. Наряду с ними на руслоформи-
рование оказывают влияние и другие факторы — ледовые явления, ветер, 
растительность, мерзлота, склоновые и эрозионные процессы, носящие вре-
менной или местный характер.

Сток воды определяет размеры русла, которые находятся в прямой зави-
симости от его величины: например, ширина русел на прямолинейных участ-
ках пропорциональна корню квадратному из расхода воды: pb Q= . Связь 
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глубины с расходами воды не столь тесная. Для больших рек относительная 
глубина h/bp меньше, чем у малых рек. Н. А. Ржаницын [1960] получил об-
щую зависимость относительной глубины русла от среднего максимального 
расхода воды Qср.макс

0,17
ср.макс

p

h AQ
b

−= , (2.1)

где А = 0,038К 0,5
p , Кр — показатель, характеризующий изменение формы 

живого сечения потока в разные фазы водного режима.
Поскольку ширина bp, глубина h и соотношение h/bp зависят от водно-

сти реки, последняя определяет и другие морфометрические и морфологи-
ческие параметры русел: размеры излучин, перекатов, островов и т. д.

Динамика русел и руслового рельефа (перекатов) сильно усложнена не-
равномерностью стока в сезонном и многолетнем разрезе. Поток половодья 
перерабатывает формы руслового рельефа, созданные в межень, меженный 
поток — формы, созданные в половодье. Чем меньше относительная вели-
чина изменений стока, тем стабильнее рельеф речного русла. Временное 
снижение интенсивности русловых деформаций наблюдается в годы с очень 
низким половодьем. Высокие паводки на реках с неустойчивой меженью, 
увеличивают интенсивность русловых деформаций.

Такое влияние неравномерности стока на переформирования русла 
является также следствием степенной зависимости между расходами воды 
и стоком наносов WR+G = f(Qm). В соответствии с этим русловые деформации 
затухают в меженный период и, наоборот, активизируются в паводки и по-
ловодья, поскольку в это время возрастает перемещение наносов.

Сток наносов W влияет на русловые процессы через изменение его со-
отношения с транспортирующей способностью потока Wтр. При Wтр = const 
увеличение стока речных наносов сопровождается их аккумуляцией 
(W > Wтр), а уменьшение (W < Wтр) — размывом дна и берегов рек. Это яв-
ляется причиной вертикальных (размыв ‒ аккумуляция, понижение ‒ по-
вышение отметок дна) и горизонтальных (размыв берегов в зонах местного 
роста Wтр, образование прирусловых отмелей при местном снижении Wтр) 
русловых деформаций.

Сток наносов включает две составляющие: взвешенных WR и влеко-
мых WG наносов; полная его величина WR+G = WR + WG . Взвешенные наносы 
сформированы мелкими фракциями (ил, песок). В состав влекомых наносов 
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входят песок, гравий, галька и валуны. В различных природных условиях 
соотношение между ними изменчиво, что сказывается в форме проявления 
русловых процессов, направленности и интенсивности русловых дефор-
маций. При малом стоке взвешенных наносов ведущая роль в процессах 
формирования русла принадлежит влекомым наносам. В этих условиях 
Wтр ~ WG, т. е. транспортирующая способность потока реализуется в основ-
ном за счет стока влекомых наносов. При большом стоке взвешенных нано-
сов Wтр ~ WR, и они становятся основными в образовании русловых форм.

Сток влекомых наносов осуществляется в виде грядовых форм рельефа 
русла. Эти формы могут возобновляться, если они уничтожены, например, 
землечерпанием. Скорость восстановления форм, а также интенсивность 
изменений русла, связанных с неравномерностью стока, тем больше, чем 
значительнее сток наносов. От него зависит амплитуда сезонных изменений 
отметок гребней перекатов. На реках с большим стоком наносов глубина 
во время паводков иногда не увеличивается, так как рост гребней перека-
тов следует за приращением уровня воды. На большинстве судоходных рек 
России амплитуда изменений отметок гребней обычно не превышает 1/3 ам-
плитуды уровней, а на реках, вытекающих из озер или зарегулированных во-
дохранилищами, паводки (попуски из гидроузлов) не отражаются на высоте 
гребней перекатов или способствуют их размыву.

При малом стоке наносов преобладают прямолинейные неразветвлен-
ные русла. Чем больше сток наносов, тем вероятнее образование разветвле-
ний и тем они сложнее. На реках с большим стоком наносов, абсолютным 
преобладанием взвешенной составляющей разветвления не формируются 
или встречаются их простые разновидности. Одна из причин этого — за-
полнение возникающих проток и рукавов наносами, их обмеление и прич-
ленение осередков и островов к берегам. При относительно меньшем стоке 
наносов и большой доле стока влекомых наносов разветвления являются 
наиболее распространенным типом руслом. При недостаточном количест-
ве наносов водный поток непосредственно воздействует на коренное ложе 
реки, возникают скальные русла.

Интегральным выражением активных факторов русловых процессов — 
стока воды и стока наносов, являются руслоформирующие расходы воды Qф. 
По определению Н. И. Маккавеева [1955; Проектирование судовых ходов…, 
1964] (им же разработана методика расчета Qф), это такие расходы воды, 
при которых переносится в многолетнем плане максимальное количество 
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наносов, вследствие чего их влияние на формирование русла оказывается 
наибольшим. Они определяются в результате умножения горизонтальных 
координат кривой связи суммарного расхода наносов W и расхода воды 
Q ~ W = kQmI на абсциссы кривой повторяемости расходов воды Р = f(Q) 
с введением добавочного коэффициента σ, начиная со значения Q, соответ-
ствующего затоплению поймы и обусловленного кинематическим эффек-
том. Руслоформирующим, таким образом, является расход воды, определя-
емый по максимуму функции

( )ф max σ mQ f Q IP =   . (2.2)

Для гидрологических постов, на которых ведется измерение расходов 
наносов W, Qф можно определять по зависимости

( )ф maxQ f WP=    . (2.3)

Однако таких постов очень мало и на них, как правило, измеряется 
только сток взвешенных наносов. Между величинами R + G как составля-
ющим общего стока наносов существует функциональная связь, имеющая 
региональный характер. Поэтому (2.3) используется только при постановке 
специальных исследований.

В методике Н. И. Маккавеева в расчетное произведение (2.2) вклю-
чается не сама величина стока наносов, а его зависимость от стока воды, 
что делает ее независимой не только от наличия фактических данных 
о стоке наносов, но и от его реальной величины и соотношения в нем взве-
шенной и влекомой составляющих. Показатель степени m, принимается 
равным 2 для рек с песчаным составом руслообразующих наносов, 2,5 — 
с песчано-галечным и 3 — с галечным или галечно-валунным руслом. Од-
нако m в (2.2) зависит от природных условий и характеризуется простран-
ственной изменчивостью. 

Например, на реках Алтая m > 3 на больших реках, берущих начало в го-
рах (Бия, Катунь, Чуя, Чарыш), m = 2,5 ÷ 2,8 — на Оби, m = 2 ÷ 2,5 — на ма-
лых равнинных реках и m < 2 — на несудоходных реках бийско-катунского 
междуречья. В бассейне Северной Двины m изменяется от 1,34 (верхняя 
Сухона) до 2,34 (р. Емца); на главных реках — от 1,74 в низовьях р. Сухо-
ны до 2,31 в нижнем течении р. Северной Двины [Резников, Чалов, 2005]. 
В связи с этим при определении Qф сначала по зависимости R = f(Qm) опре-
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деляется величина m для каждого гидропоста, на котором ведутся измере-
ния стока наносов, по ним проводится районирование территории или вы-
деление участков по длине больших рек; для расчетов по формуле (2.2) 
принимаются средние значения m по районам (или участкам).

Важным при определении Qф является установление момента, когда 
следует вводить коэффициент σ. Влияние поймы на условия руслофор-
мирования сказывается со времени образования транзитного пойменного 
потока, обладающего иными, чем русловой гидравлическими характери-
стиками, и его взаимодействие с русловым потоком определяет изменения 
скорости и транспортирующей способности последнего. Поэтому коэффи-
циент σ рекомендуется вводить, когда уровни воды на 0,5 ÷ 1,0 м превы-
шают отметки поймы. При этом σ = 0,9 при ширине затопленной поймы 
Вп < 2bр и σ = 0,5 при Вп > 10bр. При ступенчатой пойме разлив воды после-
довательно распространяется на все более высокие ступени. В зависимости 
от этого меняется величина Bп/bр. Это обусловливает последовательное из-
менение коэффициента σ — от соответствующего затоплению низкой пой-
мы — до максимального разлива реки.

Для расчетов обычно принимается временной интервал в 20 – 25 лет. 
Но его рекомендуется корректировать по разностно-интегральной кривой 
изменения водности реки. В этом случае повторяемость расходов воды 
определяется за период, включающий в себя одинаковое количество мало-
водных, средних по водности и многоводных лет. Если же расчетный пери-
од охватывает преимущественно маловодные годы, результаты оказываются 
заниженными, если многоводные — завышенные.

В разных природных условиях может быть от одного до трех интерва-
лов расходов, являющихся руслоформирующими Qф и которые по их соот-
ношению с расходами воды, при полном затоплении поймы, объединяются 
в четыре основных разновидности, которым соответствуют свои «эпюры» 
произведения (2.2) рис. 2.1.

А, Б — верхний из интервалов расходов, имеющих руслоформирующее 
значение, наблюдается при уровнях, соответствующих наибольшему разли-
ву воды по пойме. В, Г — руслоформирующие расходы проходят в преде-
лах пойменных бровок — средний и нижний интервалы; Б, Г — до выхо-
да воды на пойму может иметь место два интервала — средний и нижний, 
из которых первый проходит во время половодья или высоких летне-осен-
них паводков и соответствует уровням, непосредственно предшествующим 
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выходу воды на пойму, а второй отвечает условиям высокой межени, когда 
под водой находятся только прирусловые отмели; А, В — имеется один Qф, 
являющийся средним или нижним.

Рис. 2.1. Типы кривых («эпюр») для определения руслоформирующих  
расходов воды Qф = f [max (σQmIP)]: А — р. Тобол – г. Ялуторовск;  

Б — р. Оленёк – п. Оленёк; В — р. Томь – г. Томск; Г — р. Лена – п. Качуг.  
Пунктирная линия соответствует выходу воды на пойму

Расчеты Qф, выполненные по данным всех гидрологических постов 
на реках бывшего СССР показали, что форма «эпюры» зависит от типа вод-
ного режима. Поэтому условия прохождения Qф позволяют провести райо-
нирование территории (рис. 2.2), выделяя на схеме зоны, области и районы 
по наличию или отсутствию верхнего интервала Qф (при затопленной пой-
ме), количеству Qф и их обеспеченности. 
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Рис. 2.2. Схема районирования Северной Евразии по условиям прохождения 
руслоформирующих расходов воды на реках, рассчитанных  

по методике Н. И. Маккавеева.
Зоны: 1, 2 — с Qф, соответствующим уровням затопленной поймы; 

3, 4 — с Qф до выхода воды на пойму. Области: 1, 3 — с двумя интервалами Qф 
до выхода воды на пойму; 2, 4 — с одним интервалом Qф до выхода воды на пойму. 

Границы: 5 — зон; 6 — областей; 7 — районов. Индексы: 8 — зон и Уральского 
пояса; 9 — областей; 10 — районов

Для большинства рек Русской равнины с восточно-европейским типом вод-
ного режима характерны два или три максимума произведения σQmIP, из ко-
торых верхний соответствует половодью и затопленной пойме; он отсутствует 
на реках, прилегающих к главному водоразделу ЕТР, являющегося областью 
формирования стока, и на юге равнины — области недостаточного увлажнения. 

Здесь Qф проходит в бровках поймы, затопление которой во время по-
ловодья невелико и кратковременно. На среднем и нижнем Амуре верхний 
Qф проходит при затопленной пойме, соответствуя летнему паводочному пе-
риоду, связанному с муссонными дождями; на верхнем Амуре и его прито-
ках, расположенных в основном в горной области Забайкалья, Qф проходят 
до выхода воды на пойму.

В табл. 2.1, приведены результаты расчета Qф для некоторых рек Рос-
сии. Одновременно показано, как изменяются условия прохождения Qф 
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при регулировании стока водохранилищами. Ниже гидроузлов обычно исче-
зает верхний Qф, так как высокая пойма перестает затапливаться или покры-
вается слоем воды небольшой глубины и на короткий срок. Одновременно 
наблюдается понижение Qф, проходящего при уровнях ниже бровок поймы, 
повышение его обеспеченности и снижение соответствующего ему уровня. 

Таблица 2.1
Руслоформирующие расходы воды и их обеспеченность (%) 

на некоторых больших судоходных реках России в естественных (Е) 
и зарегулированных (З) условиях

Река Гидрологический 
пост

Руслоформирующие расходы Qф

верхний средний нижний
мз/с % м3/с % м3/с %

Северная 
Двина Абрамково 9500 3,7 1500 44,0 – –

Лена
Табага 25000 7,0 16000 16,8 – –
Кюсюр 11500 1,2 75000 4,9 – –

Алдан Верхоянский перевоз 39000 0,4 27000 2,9 19000 7,4

Вилюй Хатырык-Хомо
Е 11500 3,8 7000 8,9 – –
З 9750 1,0 4250 9,9 – –

Обь

Фоминское – – 2750 12,2 – –
Барнаул – – 3750 11,7 – –

Новосибирск 
Е – – 4000 17,7 – –
З – – 3500 11,9 – –

Колашево
Е – – 12500 10,0 4500 32,8
З – – 11500 7,3 3500 37,5

Чулым Коммунарка – – 3000 6,7 800 36,1
Томь Томск – – 4750 6,5 – –

Иногда происходит объединение среднего и нижнего интервалов Qф, 
проходящего при уровнях ниже бровок поймы, повышение его обеспечен-
ности и снижение соответствующего ему уровня, вследствие чего его воз-
действие на русло возрастает по сравнению с естественными условиями. 
Выше водохранилищ увеличивается затопляемость поймы и повышается 
обеспеченность Qф во время разливов, либо образуется новый, верхний ин-
тервал Qф, проходящий во время максимальных уровней половодья.

Геолого-геоморфологические  факторы. Слабая устойчивость пород, 
слагающих ложе реки, и формирование русла в песчаных отложениях об-
условливают свободные условия развития русловых деформации и преиму-
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щественную роль потока в его взаимодействии с руслом (поток управляет 
руслом); в условиях распространения трудноразмываемых или скальных по-
род поток, обладающий даже значительной энергией, управляется руслом. 
Это соответствует условиям ограниченного развития русловых деформаций. 

В условиях свободного развития русловых деформаций, когда размыва-
ющая способность потока обычно выше, чем противоэрозионная устойчи-
вость грунтов, слагающих дно и берега, формируются широкопойменные ру-
сла, у которых Вп  > (2 ÷ 3)bp на больших и крупнейших реках и Вп > (5 ÷ 7) bp 
на средних и малых судоходных реках (здесь Bп — ширина поймы; bp — 
ширина русла. Чаще всего это — свободно меандрирующие (рис. 2.3, А) 
или разветвленные на рукава реки. 

а)

Рис. 2.3. Морфодинамические типы русел в разных геолого-геоморфологических 
условиях развития русловых деформаций:

А — врезанные; Б — адаптированные; В — широкопойменные.  
I — относительно прямолинейные неразветвленные; II — извилистые 

(меандрирующие); III — разветвленные на рукава. 1 — борта долины; 2 — пойма; 
3 — прирусловые отмели, обсыхающие в межень; 4 — озера на пойме;  

5 — гривистый рельеф на пойме
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Скорости горизонтальных русловых деформаций (смещение излучин, 
размывы берегов и т. д.) измеряются метрами в год, происходят постоянные 
изменения положения русла и размыв рекой берегов, сложенных легкораз-
мываемыми грунтами, в русла поступает большое количество наносов. Реки 
отличаются наиболее полным развитием русловых форм.

Для условий ограниченного развития русловых деформаций характерны 
врезанные русла, у которых Вп < bp либо пойма отсутствует (рис. 2.3, Б). Гори-
зонтальным деформациям препятствуют трудноразмываемые или скальные 
породы, слагающие берега и дно рек. Руслообразующие наносы — галеч-
ные или галечно-валунные. На дне русла часто отсутствуют аллювиальные 
отложения и осуществляется непосредственный контакт потока со скаль-
ным или связным коренным грунтом, образующим его ложе.

В переходных от свободных к ограниченным условиям развития ру-
словых деформаций русла формируются в относительно узких долинах 
или внутригорных впадинах, где горизонтальные деформации ограничены 
коренными бортами, но само русло сопровождается неширокой поймой. Та-
кие русла называют адаптированными. Критерием для их выделения слу-
жат соотношения bp < Bп < (2 ÷ 3)bp или bp < Bп < (5 ÷ 7)bp в зависимости 
от размеров реки. 

В значительной мере геолого-геоморфологические факторы определя-
ет уклоны рек. В горных условиях реки отличаются бóльшими уклонами, 
галечно-валунным составом наносов, преобладанием скальных участков 
и часто являются несудоходными. Большие реки в горных странах по харак-
теру русловых процессов и уклонам являются равнинными, хотя и имеют 
галечное или галечно-валунное русло, встречаются порожистые участки 
и выходы скал в русле (таковы Казачинские пороги на Енисее, значительная 
часть Ангары). В равнинных областях, в условиях ограниченного развития 
русловых деформаций, возникающих в пределах структурных и моренных 
возвышенностей, руслообразующие наносы могут также быть галечными 
или галечно-валунными.

Соотношение крупности руслообразующих наносов и уклонов рек 
определяют устойчивость русел, характеризующую в интегральном виде 
интенсивность русловых деформаций и степень изменчивости русел 
под воздействием водного потока.

Подвижность наносов (массовость, скорость движения частиц), вы-
раженная соотношением Vн и V, отражает устойчивость русла. При оценке 
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русловых деформаций в качестве показателей устойчивости применяются 
число Лохтина 

Л d
I

=  (2.4)

и коэффициент стабильности русла Н. И. Маккавеева

с
р

dK
Ib

= , (2.5)

где dср — средняя крупность наносов, мм, определяющая величину Vн; I — 
уклон, ‰; bp — ширина русла, м.

Определенные интервалы этих показателей позволяют классифициро-
вать русла рек (их участки) по интегральной характеристике интенсивности 
русловых переформирований (табл. 2.2), которым соответствуют определен-
ные скорости размыва берегов, смещения крупных грядовых форм руслового 
рельефа, углубления и обмеления рукавов, спрямления излучин и т. д.

На водных путях при оценке устойчивости русел судоходных рек при-
меняются коэффициент плеса Х. М. Полина [Маккавеев, 1949]

м м
п

ср

100(4 / )Q Q HK
Q

′⋅ + ∆
=

′
, (2.6)

где Qм — расход воды в течении двух маловодных месяцев в безледный 
период; 

MQ′  — производная расхода воды по уровню для межени; ΔH — 
годовая амплитуда уровней;

 cpQ′ — производная расхода воды по уровню 
в пределах ΔH, а также морфометрический показатель устойчивости русла 
С. Г. Шатаевой – Н. И. Маккавеева [Шатаева, 1969]
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представляющий собой отношение приращения глубины потока Δh при из-
менении его ширины bр в поперечном сечении (его значения также приве-
дены в табл. 2.2). 

Данный показатель определяется по планам русла в изобатах и характе-
ризует устойчивость отдельных перекатов, а если они образуют перекатный 
участок, то среднее значение А для них — устойчивость этого участка в це-
лом. Физический смысл обоих показателей основывается на различиях связи 
расходов воды и уровней на реках с широким неустойчивым и узким отно-
сительно устойчивым руслом — непосредственно в (2.6) и косвенно в (2.7). 
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Использование коэффициента плеса Х. М. Полина ограничено распо-
ложением гидропостов на достаточном удалении друг от друга и обычно 
там, где долина реки сужена, а русло относительно прямолинейное и мало-
деформируемое. 

Выполнив анализ значения Kп для большого числа судоходных рек, 
Е. К. Рабкова [1979] установила его диапазоны, соответствующие различ-
ным типам русла, а Н. А. Ржаницын [1985] получил обратную зависимость 
от изменения формы живого сечения потока при колебаниях уровня воды.

Ф. М. Чернышов [1973] использовал Кп для определения максимально 
возможной глубины рек при обосновании проектов выправления на русел, 
А. В. Кабанов [1995] — для прогнозной оценки глубин при резком уменьше-
нии объемов землечерпания на реках.

Показатель А (2.7) определяется по планам перекатов судоходных рек. 
Используя его, С. Г. Шатаева [1969] предложила методику расчета объемов 
дноуглубления при проведении работ по улучшению условий судоходства. 

Ледовый  режим оказывает заметное влияние на русловые процессы 
на реках, текущих на север. Для них характерны ледовые заторы, в результа-
те воздействия которых возникают зоны подпора во время половодья. На та-
ких участках происходит обмеление перекатов; в широкопойменном русле 
поток, обходя затор, разрабатывает второстепенные рукава, в которые затем 
перемещается основное течение реки. При прорыве затора образуется вол-
на, производящая размывы русла ниже по течению.

Плывущий лед разрушает берега. На реках с галечно-валунным руслом, 
проходя над затопленными прибрежными отмелями или бичевниками, 
он уплотняет отмостку, превращая ее в «булыжную мостовую», являющую-
ся фактором стабилизации русла. Поступающий на лед с крутых обвально-
осыпных склонов обломочный материал переносится льдом и сгружается 
им в русло в местах заторов и торошения, образуя камни-одинцы, создаю-
щие опасность для судоходства.

Мерзлота в русле образуется там, где оно промерзает до дна или на об-
сыхающих в межень отмелях, и оказывает на русловые деформации ограни-
чивающее воздействие, цементируя аллювий, который становится подобным 
скальным горным породам. Если русло галечное, то процессы теплообмена 
руслового потока и циркуляция грунтовых вод благодаря водопроницаемо-
сти грунтов обеспечивают формирование талика под всем руслом, в том 
числе под отмелями. На песчаных реках мерзлота образуется на большей 
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части русла, за исключением узкой пристрежневой полосы). В результате 
на р. Лена в среднем и нижнем течении талик занимает всего 10 – 15 % 
от общей площади русла [Тананаев, 2007].

Косвенное влияние мерзлоты на русловые процессы проявляется 
через формирование бассейновой составляющей стока наносов. Полово-
дье на реках криолитозоны (Яна, Индигирка, Оленек, Колыма) проходит 
в сроки, когда в их бассейнах грунт находятся в промерзшем состоянии, 
деятельный слой еще не сформировался и талые воды стекают по мерзло-
те. Сток наносов в это время относительно мал. Наоборот, в летние павод-
ки сток формируется при наибольшем протаивании грунта в бассейнах, 
и вода в реках оказывается максимально насыщенной наносами. Вследст-
вие этого в половодье происходит размыв русел, в летние паводки — их 
обмеление.

Влияние растительности на русловые процессы характеризуют дан-
ные, обобщенные в табл. 2.3.

Таблица 2.3
Воздействие растительности на русловые процессы

Вид
воздействия

Местоположение 
растительности

Характер
воздействия

Форма проявления
в русловых процессах

Прямое

На берегах Берегозащитная
функция

Снижение или увеличение 
интенсивности размыва 

берегов

В русле

Карчеход Разрушение берегов рек

Образование 
заломов, подпор 
и спад уровней

Аккумуляция наносов 
выше залома, размывы 

русла ниже и при 
разрушении залома

Повышенная 
шероховатость 

русла

Аккумуляция наносов 
и обмеление русла

Косвенное

В бассейне реки

Регулирование 
стока 

и поступления 
наносов в реки

Обмеление русел 
малых и средних рек

На пойме
Скоростной 

режим пойменных 
потоков

Развитие пойменной 
многорукавности. 

Спрямление излучин. 
Аккумуляция наносов 

и осветление пойменного 
потока
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Эрозионные процессы на водосборах при массовой распашке земель 
в лесостепной и особенно степной зонах и вырубке лесов являются источ-
ником избыточного поступления наносов в малые и отчасти средние реки, 
вызывая их обмеление.

Овражная эрозия на берегах рек служат причиной образования конусов 
выноса («высыпок») оврагов, образование возле них перекатов и местного 
укрупнения наносов. К таким же последствиям приводят склоновые грави-
тационные процессы. Крупные оползни и обвалы могут частично перего-
раживать судоходные реки, отклонять течение к противоположному берегу, 
вызывая активизацию второстепенных пойменных проток.

Ветер на больших и крупнейших реках вызывает волнение, активизи-
рующее разрушение берегов, способствующее взмучиванию наносов на мел-
ководьях и обмелению благодаря этому перекатов. При поперечном поло-
жении вектора преобладающих ветров в формировании русла сказываются 
нагоны в сторону наветренного берега и образование поперечных перекосов 
водной поверхности. В результате русло смещается в сторону наветренно-
го берега, тогда как подветренная сторона оказывается мелководной. Этот 
процесс нарушается, если ветер интенсивно перевевает обсохшие в межень 
прирусловые песчаные отмели. Ветровой перенос песка приводит к росту 
отмелей в наветренной части русла и систематической убыли руслообразу-
ющих наносов в подветренной, вследствие чего русло смещается в сторону 
последнего.

Наиболее ярко воздействие ветра на русловые процессы сказывается 
в устьевых областях рек, где сгоннно-нагонные колебания уровня воды об-
условливают периодическое формирование кривых подпора и спада уровней.

2.3. Морфодинамические типы русел 
и русловые деформации на судоходных реках 

2.3.1.  Классификации речных русел

Взаимоуправление потока и русла приводит к определенным комби-
нациям между характеристиками русла и потока, что создает возможность 
классификации речных русел, которая опирается не только на внешний об-
лик форм русла, но и на совокупность изменений в процессе их эволюции. 
Отсюда морфологическая (по внешним признакам) классификация русел 
является одновременно динамической, в которой каждому морфологиче-
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скому типу русла соответствует определенная схема русловых деформаций. 
Классификации такого рода являются морфодинамическими, а составляю-
щие их элементы — морфодинамическими типами русел.

Подавляющее большинство судоходных рек относятся к категории рав-
нинных (уклоны меньше 0,25 – 0,30 ‰), и лишь некоторые из них (Бия и Ка-
тунь в нижнем течении, Витим, Киренга), протекающие в горных областях, 
являются полугорными (уклоны больше 0,25 – 0,30 ‰). Горные реки из-за 
больших уклонов, очень высоких скоростей течения и малых глубин для су-
доходства не используются.

В настоящее время в России наибольшее распространенные получили 
классификационные схемы, разработанные в Государственном гидрологи-
ческом институте (ГГИ) [Кондратьев и др., 1982], вошедшие в норматив-
ную литературу по учету русловых процессов при прокладке через реки 
трубопроводов и ЛЭП, сооружении водозаборов и водовыпусков, разра-
ботке карьеров ПГС, и в Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова (МГУ) [Чалов, 1979, 2008]. 

В классификации МГУ заложен принцип независимости русел основ-
ных морфодинамических типов и многофакторности русловых процессов. 
В классификации ГГИ типы русла располагаются в определенной последо-
вательности (рис. 2.4), соответствующей, по мнению авторов, увеличению 
транспортирующей способности протока в направлении, показанном на ри-
сунке стрелками.

Классификация МГУ — многоуровенная, позволяющая учесть 
различия в механизме русловых процессов на горных, полугорных 
и равнинных реках, особенности развития русел в свободных (широко-
пойменные) и ограниченных (врезанные русла) условиях развития ру-
словых деформаций.

Каждый из морфодинамических типов русла подразделяется на не-
сколько разновидностей, отличающихся по форме русла и характеру 
русловых деформаций, направленности, темпам и условиям, при кото-
рых они осуществляются. В итоге морфодинамическая классификация 
представляет собой систему блоков (рис. 2.5), каждый из которых со-
ответствует уровню развития русловых процессов и форм их проявле-
ния; русловые процессы предыдущего блока образуют фон, на котором 
происходят процессы руслоформирования, соответствующие каждому 
следующему блоку.



78

Рис. 2.4. Классификация русел рек ГГИ [Кондратьев и др., 1982].  
Направление стрелок соответствует изменению транспортирующей  

способности потока

Блок I составляют типы русловых процессов, соответствующие гор-
ным, полугорным и равнинным рекам. Блок II включает «геоморфологиче-
ские» типы русел — широкопойменные, адаптированные и врезанные. Фор-
мированию врезанных русел, как правило, соответствует дефицит наносов, 
энергия потока затрачивается на размыв дна; дефицит наносов не способст-
вует развитию грядовых форм руслового рельефа и, следовательно, умень-
шает возможности проявления горизонтальных деформаций.
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Рис. 2.5. Структура классификации речных русел МГУ [Чалов, 2008]

При отсутствии дефицита наносов (W ~ Wтр) или избытке наносов 
(W > Wтр) в русле образуются разнообразные грядовые формы рельефа (по-
бочни, осередки), которые способствуют его блужданию и формированию 
широкопойменного русла.

В относительно узких долинах при разливе воды по пойме доля расхода 
воды, протекающей в русле, остается большей или равной пойменной ча-
сти, а его удельная величина qуд = Qмакс/bp = 0,9 – 0,5 (табл. 2.4). 

Таблица 2.4
Соотношения максимальных расходов воды Qмакс в русле 

и на затопленной пойме при разных геоморфологических типах русла

Расходы воды Широкопойменное Адаптированное Врезанное
Qмакс, в том числе

Qрусло
Qпойма

100 %
<< 50 %
>> 50 %

100 %
> 50 %
< 50 %

100 %
90 – 100 %
0 – 10 %

 макс

p

Q
q

b
= < 0,5 0,5 – 0,9 0,9 – 1,0

В широкопойменных руслах в многоводную фазу режима остается 
меньшая доля расхода, а qуд < 0,5 м; во врезанных руслах расход воды пол-
ностью сосредоточен в русле во все фазы водного режима. В результате 
возникают различия в транспортирующей способности потока, что создает 
специфику русел каждого морфодинамического типа. 
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Блок III представлен собственно морфодинамическими типами ру-
сла: излучинами (меандрирование), разветвлениями (русловая многорукав-
ность), относительно прямолинейным, неразветвленным руслом и их разно-
видностями (рис. 2.6). 

Рис. 2.6. Морфодинамические типы русел судоходных рек 
и их разновидности (блок III на рис. 2.5)

Наиболее полно данные морфодинамические типы представлены 
на равнинных реках с широкопойменным руслом. Адаптированные и вре-
занные русла имеют меньший набор разновидностей каждого морфодина-
мического типа, поскольку в этих условиях многие из них не имеют условий 
для своего развития. Среди широкопойменных русел выделяются не только 
свободные, но и адаптированные и вынужденные излучины, которые в виде 
одиночных форм встречаются там, где меандрирующее русло подходит 
к коренному берегу реки (или отклоняется от него). 

Адаптированным является также широкопойменное прямолинейное 
русло, проходящее вдоль коренного берега. В аналогичной ситуации оказы-
ваются также многие разновидности разветвленных русел, но у них адапти-
рованное русло может иметь только один рукав, тогда как другой находится 
между поймой и пойменным островом. Однако наличие коренного берега 
оказывает существенное влияние на переформирования всего разветвления.
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Блок IV классификации включает формы русла, осложняющие излучи-
ны, разветвления или относительно прямолинейное неразветвленное русло 
и составляющие, таким образом, образования второго и третьего порядков. 
Чем меньше устойчивость русла, больше сток наносов и количество русло-
формирующих расходов Qф, тем вероятнее образование иерархии вложен-
ных друг в друга форм русла, в том числе развивающихся в разные фазы 
гидрологического режима.

Блок V классификации составляют формы руслового рельефа и ру-
словые деформации, связанные с грядовым движением наносов, или скуль-
птурные, обусловленные неровностями коренного ложа реки.

Дополнительные блоки классифицируют русла по показателям, кото-
рые определяют особенности развития каждого морфодинамического типа 
русла: по степени устойчивости русла, по составу руслообразующих нано-
сов, по направленности вертикальных русловых деформаций — врезания 
или направленной аккумуляции наносов, по трансформации русел техно-
генными и другими видами антропогенных воздействий.

Несмотря на достаточную детальность классификации и большое чи-
сло разновидностей каждого типа русла в ряде случаев визуальное опреде-
ление его затруднено. Действительно, относительно прямолинейное русло 
имеет в плане форму слабовогнутой дуги или состоит из следующих друг 
за другом очень пологих изгибов; в прямолинейном русле могут встречаться 
острова, не изменяющие общей конфигурации русла и т. д. 

Чтобы оценить, является русло относительно прямолинейным или из-
вилистым (меандрирующим), В. В. Иванов [1989] предложил использовать 
степень развитости излучин l/L (l — длина, L — шаг изгиба) и показа-
тель асимметрии поперечного сечения русла в вершине изгиба русла Кас 
(рис. 2.7, А). 

При возникновении структуры потока, характерной для меандрирую-
щего русла, динамическая ось потока и линия максимальных глубин смеща-
ются к вогнутому берегу, что приводит к асимметрии поперечного сечения 
и формированию изгиба русла, прямолинейное русло становится извили-
стым, а дальнейшее изменение l/L сопровождается увеличением коэффици-
ета асимметрии поперечного сечения русла.

Анализ зависимости Кас = f(l/L) (рис. 2.7, Б) показал, что при изгибе 
с соотношением l/L > 1,10 даже небольшое увеличение показателя извили-
стости сопровождается ростом коэффициента асимметрии.
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При l/L < 1,10 Kac имеет случайный характер или отсутствует. Таким обра-
зом, значение l/L = 1,10 можно считать пороговым для возникновения процес-
са меандрирования и перехода от прямолинейного русла к извилистому.

Рис. 2.7. Зависимость коэффициента асимметрии поперечного сечения русла Кас 
от степени развитости излучины l/L (А) и способы его определения Кас = b/a (Б) 

[Иванов, 1989]

Оценка значимости узла разветвления в формировании типа русла 
(разветвленное или прямолинейное, с разветвлением второго порядка) про-
изводится аналогично разделению относительно прямолинейных неразвет-
вленных и меандрирующих русел. Циркуляционные течения возле остро-
ва и изгиб динамической оси потока в рукавах приводит к возникновению 
асимметрии поперечного сечения их русел Kас.рук.

Для характеристики разветвления принят безразмерный линейный па-
раметр Во/bp, где Во — ширина островов, bp — ширина русла на смежном не-
разветвленном участке выше острова. Резкое нарастание Kас.рук происходит 
при относительной ширине острова Во/bp = 0,35 – 0,40 (рис. 2.8). 

Рис. 2.8. Зависимость между соотношением длины островов и ширины русла Lo/bp 
и коэффициентом асимметрии Кас поперечного сечения русел рукавов [Иванов, 1989]
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Рукава возле одиночного острова, имеющего Bо  < 0,35 – 0,4bр, не обра-
зуют изгиба, в котором создается соответствующая ему структура потока; 
в этом случае разветвление представляет собой форму второго порядка 
в прямолинейном русле. При превышении Во/bp > 0,35 – 0,40 формирующе-
еся разветвление получает динамическую устойчивость, ей соответствуют 
определенные структура потока, расположение зон размыва русла и аккуму-
ляции наносов. В таком случае разветвление образует тип русла.

Образование островов как элементов разветвлений второго порядка 
в прямолинейном русле — одна из возможных разновидностей сложной си-
стемы (иерархии) вложенных друг в друга русловых форм, развитие кото-
рых происходит в разные фазы гидрологического режима (рис. 2.9). 

а)

Рис. 2.9. Иерархия форм русла на излучинах (А) и в разветвлениях (Б). I, II, III — 
порядки русловых форм; а, б, в — сочетания русловых форм разных порядков

В зависимости от количества Qф на широкопойменных реках со сла-
боустойчивым руслом при достаточно большом стоке руслообразую-
щих наносов возникают формы русла 2-го и 3-го порядков, обусловливая 
усложнение как морфологии русла, так и режима его переформирований. 
На реках со свободно меандрирующим руслом при прохождении Qф только 
одного интервала возникают излучины наиболее простой формы, при кото-
рой динамическая ось потока повторяет очертания излучины. Если на реке 
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проходят Qф двух или трех интервалов, то возникают сложные излучины, 
состоящие из нескольких смежных излучин с меньшим шагом и радиусом 
кривизны, в свою очередь, осложненные извилинами динамической оси по-
тока, огибающими побочни перекатов.

В разветвленном русле рукава могут разделяться островами мень-
ших размеров на относительно короткие рукава; каждый рукав 2-го по-
рядка — на еще более короткие рукава небольшим островом, образующим 
разветвление 3-го порядка. В разветвлении второго порядка остров имеет 
ширину BоII > 0,25 ÷ 0,4bрук; в разветвлении русла, имеющего третий поря-
док — BоIII > bрукIII (здесь индексы: о — остров, рук — рукав). Таким образом, 
возникает иерархия разветвлений, каждый порядок которой соответствует 
определенному руслоформирующему расходу. Наиболее сложно постро-
енные разветвления характерны для рек, у которых наблюдаются Qф трех 
интервалов.

Рукава при достаточно большой длине могут образовывать серии из-
лучин. При наличии побочней перекатов, расположенных в шахматном по-
рядке, возникает закономерная последовательность излучин рукавов развет-
вленного русла: излучины рукавов → извилины динамической оси потока. 

В относительно прямолинейном русле в зависимости от соотношения 
параметров русла и островов разветвленность имеет 2-й или 3-й порядок, 
либо 2-й порядок, осложненный разветвлением 3-го порядка. Остров, обра-
зующий разветвление 3-го порядка, будет иметь BоIII < 0,08bр, второго поряд-
ка — BоII < 0,2bр. 

Во врезанном русле набор его форм (иерархия) минимальна, могут 
иметь нерусловой генезис, будучи предопределенными геологической 
структурой. Однако формы русел 2-го или 3-го порядков, встречающиеся 
во врезанном русле, нередко имеют аккумулятивное происхождение, пред-
ставляя собой небольшие острова, пологие адаптированные излучины и т. д.

2.3.2.  Относительно прямолинейные неразветвленные русла

Относительно прямолинейные, неразветвленные русла не имеют ши-
рокого распространения. Это объясняется неустойчивостью прямолиней-
ного движения потока, который под действием внешних по отношению 
к потоку сил или случайных причин (неровности береговой линии, пре-
пятствия на дне потока, гряды в русле) либо изгибается, либо разделяется 
на несколько динамических осей. Согласно исследованиям В. И. Замыш-
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ляева [1982] под влиянием силы трения, направленной поперек русла, 
и реакции дна, направленной по нормали к берегу, поток искривляется, 
образуя серию изгибов, с возникновением которых появляется центробеж-
ная сила. Им же разработана математическая модель, расчет по которой 
приводит к получению первоначально прямолинейным потоком извили-
стой формы.

Условиями динамической устойчивости прямолинейной формы русла 
являются.

1. Ограниченность развития русловых деформаций в районах распро-
странения скальных пород, где реки заложены вдоль линейно вытянутых 
разломов, зон трещиноватости горных пород, границ крупных геологиче-
ских структур. Неразмываемость коренных берегов обусловливает сохране-
ние прямолинейности русел на большом протяжении рек вне зависимости 
от развитости грядовых форм руслового рельефа, в том числе обсыхающих 
в межень. Поэтому доля прямолинейных врезанных русел заметно больше, 
чем широкопойменных. 

2. Малый сток руслообразующих наносов. В этом случае формы русло-
вого рельефа, связанные с грядовым движением наносов, или отсутствуют, 
или их структура представлена только микроформами. Из-за небольшого 
стока влекомых наносов формы рельефа русла имеют небольшую высоту 
и не образуют крупных гряд — побочней, осередков, обсыхающих в ме-
жень. Поэтому они не покрываются растительностью и не могут составить 
основу для закрепления изгиба или разделения динамической оси потока 
в форме русла.

3. Наличие коренного незатопляемого берега и односторонней пой-
мы. При расположении русла вдоль коренного берега в многоводную фазу 
режима в сторону затопленной поймы устанавливается поперечный уклон 
водной поверхности, русло возле коренного берега размывается, а вдоль 
поймы происходит аккумуляция наносов, усиливающаяся за счет умень-
шения скоростей в зоне взаимодействия руслового и пойменного потоков 
(рис. 2.10, А). В результате русло смещается в сторону коренного берега. 

Но это условие выполняется при относительной выровненности в пла-
не линии коренного берега. Мысы и выступы, оказывая на поток направ-
ляющее воздействие, способствуют формированию его изгиба или острова 
ниже по течению. К тому же приводят крупные оползни, обвалы, конуса 
выносов из притоков и оврагов.
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4. Большая подвижность побочней или осередков в русле с двусторон-
ней поймой. Благодаря этому они не успевают закрепиться растительностью 
и, смещаясь со скоростями десятки-сотни метров в год, вызывают мигра-
цию зон размыва противоположных берегов (рис. 2.10, Б).

Рис. 2.10. Формирование широкопойменного прямолинейного неразветвленного 
русла: А — при расположении вдоль коренного берега, Б — при большой 

подвижности побочней (I, II — сопоставленные планы русла); 1 — коренной берег; 
2 — пойма; 3 — побочни; 4 — подмываемые берега; 5 — зоны размыва;  

6 — направление циркуляционных течений; а – б — линия поперечного профиля 

В пойменных берегах прямолинейные неразветвленные русла встреча-
ются значительно реже, чем при наличии коренного берега. В прямолиней-
ном русле формируется перекатный участок с шахматным расположением 
побочней, последовательным перемещением линии наибольших глубин 
от одного берега к другому, извилистостью динамической оси меженного 
потока и образованием зон размыва берегов, противолежащих побочням. 

При закреплении растительностью побочней происходит зарождение 
излучин. Если за время смещения побочня на всю свою длину, он не закре-
пляется растительностью и первичный изгиб русла не успевает возникнуть, 
русло сохраняет прямолинейную форму. При большей устойчивости русла 
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и, соответственно, меньшей подвижности побочней, они покрываются ра-
стительностью, препятствующей их размыву в половодье, повышающей 
шероховатость подстилающей поверхности и способствующей аккумуля-
ции на ней илистого материала.

Существует несколько разновидностей относительно прямолинейных, 
неразветвленных русел: 1) широкопойменные (Вп > 2 ÷ 3bp), соответству-
ющие условиям свободного развития русловых деформаций; 2) врезанные 
(Вп < bp или пойма отсутствует), формирующиеся в условиях ограниченного 
развития русловых деформаций; 3) адаптированные (bp < Вп < 2 ÷ 3bp). Адап-
тированным может быть широкопойменное прямолинейное русло, проходя-
щее возле коренного берега, относительно выровненного в плане.

Для таких русел характерно направленное их смещение за многолетний 
(или вековой) период в сторону коренного берега благодаря возникновению 
специфической поперечной циркуляции. Прямолинейные участки с двусто-
ронней поймой обычно быстро трансформируются в извилистые или развет-
вленные. Во врезанном русле формирование излучин ограничено труднораз-
мываемыми берегами, а формирование разветвлений, — дефицитом наносов.

Широкопойменные прямолинейные русла имеют две разновидности, 
отличающиеся по своему генезису. К первой относятся русла, сформиро-
вавшиеся с самого начала как прямолинейные и длительное время сохраня-
ющие свои плановые очертания. В. В. Иванов [1989] предложил называть 
такие русла «нетрансформирующимися», подчеркивая пространственно-
временную устойчивость их конфигурации. Вторая разновидность включа-
ет прямолинейные русла, образовавшиеся в результате спрямления излучин 
или переформирований разветвлений. Они относятся к динамически неу-
стойчивым (трансформирующимся), так как они представляют собой вре-
менный этап в процессе меандрирования или развития разветвлений. 

При изменении руслоформирующих факторов (например, при прорыве 
излучин вдоль коренного берега русло приобретает динамическую устойчи-
вость) трансформирующиеся русла могут превратиться в нетрансформиру-
ющиеся (рис. 2.11). 

Каждая разновидность прямолинейного русла имеет свои гидролого-
морфометрических зависимости, связывающие характеристики рус-ла с ру-
слоформирующими или среднемаксимальными расходами воды (табл. 2.5). 

Трансформация прямолинейных русел в русла другого морфодинами-
ческого типа представляет собой одну из разновидностей их деформаций.
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Рис. 2.11. Прямолинейное неразветвленное русло верхней Оби, образовавшееся 
при спрямлении свободных излучин: 1 — коренной берег; 2 — пойма;  

3 — пойменные гривы; 4 — старичные озера; 5 — ложбины,  
соответствующие бывшим положениям русла (староречьям)

Они являются следствием изменения стока наносов, влияния на поток 
неровностей ведущего коренного берега и других причин, обусловливаю-
щих нарушение динамической устойчивости прямолинейного русла, и при-
обретают закономерный характер из-за возникающего несоответствия меж-
ду структурой потока и формой русла.

Таблица 2.5
Гидролого-морфометрические зависимости для разновидностей 

прямолинейных русел (параметры уравнения регрессии вида Q = αxβ)

Типы
и разновидности русла

Расходы 
воды

Параметры 
уравнения 
регрессии

Характеристики русла x

ширина
bp

глубина
H

Врезанное Qср.макс.
α 4,95 0,566
β 0,510 0,305

Широкопойменное с двусторонней поймой
Нетрансформирующиеся Qф

α 7,83 0,596
β 0,510 0,288

Трансформирующиеся Qф
α 6,78 0,345
β 0,518 0,375

Широкопойменные с односторонней поймой
Нетрансформирующиеся Qф

α 6,71 0,650
β 0,517 0,293

Трансформирующиеся Qф
α 6,58 0,650
β 0,506 0,300
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Другие разновидности деформаций прямолинейных неразветвленных ру-
сел, не приводящие к изменению типа русла, имеют направленный или пери-
одический характер, либо проявляются на уровне форм транспорта влекомых 
наносов. Во врезанных прямолинейных руслах интенсивность горизонталь-
ных деформаций повышается по мере снижения противоэрозионной устойчи-
вости пород, слагающих берега. Но трансформация их в русло другого типа 
не происходит из-за высокой транспортирующей способности потока, дефи-
цита руслообразующих наносов, образования отмостки и ряда других причин.

Направленные горизонтальные деформации врезанных прямолинейных 
русел проявляются в параллельном смещении русел относительно своей оси 
с сохранением формы в плане. Причины такого смещения разнообразны — 
от гидравлических предпосылок (при наличии односторонней поперечной 
циркуляции потока) до действия факторов, выступающих по отношению 
к потоку как внешние: сила Кориолиса, тектонический перекос территории 
бассейна, ветроволновой режим и ряд других. Сила Кориолиса действует пос-
тоянно на протяжении геологических эпох; ветровой режим — при данном 
метеорологическом режиме. В любом случае это воздействие находит свое 
отражение и распределении глубин в самом русле: поперечный профиль при-
обретает отчетливо выраженную асимметрию.

Рис. 2.12. Рельеф прямолинейного русла при сосредоточении потока вдоль 
коренного берега:1 — коренной берег; 2 — пойма; 3 — прирусловые отмели;  

4 — плесовые лощины; 5 — стрежень потока

Наиболее распространенным видом деформаций широкопойменных 
динамически устойчивых (нетрансформирующихся) русел является их на-
правленное смещение в сторону коренного берега. Поперечный уклон вод-
ной поверхности в сторону затопленной поймы (по наблюдениям на Ирты-
ше и на Волге) на пике половодья — сравнивается с продольным, достигая 
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0,10 – 0,12 ‰. В результате возле коренного берега формируется глубокий 
плес, а у пойменного — отмели (рис. 2.12). 

Возникающий при этом дефицит наносов в плесовой части русла спо-
собствует активизации размыва коренного берега. На разных реках скоро-
сти отступания коренных берегов изменяются от 2-3 см/год (на Северной 
Двине) до 7 м/год (на Тереке) в зависимости от их геологического строе-
ния, развития оползневых процессов, провоцируемых подмывом основания 
уступа потоком и других факторов.

Смещение в относительно прямолинейном русле перекатов с побочня-
ми, расположенными в шахматном порядке, ленточных гряд или осередков 
и их переформирования представляют собой наиболее явную форму русло-
вых деформаций при этом типе русла. При этом смещается также фронт раз-
мыва противоположного берега, а его бывшие местоположение перекрыва-
ется надвинувшимся на него вышерасположенным побочнем, находящимся 
у того же берега (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Смещение побочней (1) и зон размыва берегов (2) 
в относительно прямолинейном неразветвленном русле р. Вилюя  

(Ржаницинские перекаты); 3 — положение стрежня потока

При песчаном строении пойменные берега, противоположные побочням, 
обрывающиеся к плесовым лощинам, размываются со скоростями до 20 м/ год. 
Скорости смещения побочней и, соответственно, зон размыва достигают 
50 – 250 м/год в зависимости от размеров реки и устойчивости русла. Это сви-
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детельствует об абсолютном преобладании продольного вектора русловых де-
формации, вследствие чего в каждом сечении потока постоянно меняется его 
форма и размеры (знак асимметрии, соотношения глубины и ширины и т. д.).

Крайним проявлением переформирований прямолинейного широко-
пойменного русла является блуждание динамической оси потока как в мно-
голетнем, так и в сезонном плане.

Примером таких деформаций служат переформирования русла верхней 
Оби ниже слияния с Чарышом (число Лохтина Л = 1,0 ÷ 1,5). Здесь возник-
новение извилин потока в прямолинейном русле происходит под влиянием 
направляющего воздействия неровностей левого коренного берега, образо-
ванного 100-метровым уступом Приобского плато, сложенного лессовид-
ными суглинками, расчлененного оврагами и осложненного оползнями. 
В маловодные годы это воздействие усиливается, побочни разрастаются, 
вызывая развитие извилин динамической оси потока (и судового хода). Ког-
да их l/L ~ 1,6, происходит спрямление извилины вдоль коренного берега, 
и весь процесс повторяется (рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Переформирования русла верхней Оби:  
1 — 1936 г.; 2 — 1960 г.; 3 — 1970 г.; 4 — 1977 г.; 5 — 1991 г.; 6 — 1994 г.  

(положение берегов и прирусловых отмелей дано по съемке 1990 г.)

Продолжительность циклов подобных переформирований составляет 
от 2 – 3 до 5 – 10 лет.

2.3.3.  Меандрирование речных русел

Меандрирующие русла — наиболее распространенный тип речных ру-
сел. Среди судоходных рек они абсолютно преобладают на малых и средних 
реках, но встречаются также на больших и реже на крупнейших. Излучины 
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образуют серии следующих друг за другом форм, сопрягаясь с разветвле-
ниями или прямолинейным неразветвленным руслом, свободные излучи-
ны — с адаптированными или вынужденными, но могут быть одиночными 
образованиями среди разветвлений или прерывать прямолинейный участок.

Для оценки размеров и формы излучин применяются следующие ха-
рактеристики (рис. 2.15): 1) шаг излучины L — расстояние между точка-
ми перегиба русла в местах сопряжения соседних излучин; 2) расстояние 
от оси пояса меандрирования к вершине излучины характеризует стрела 
прогиба hи; 3) r — радиус кривизны излучины, которым описывается кривая 
геометрической оси русла на большей части ее длины; 4) l — длина излучи-
ны, равная длине ее крыльев; 5) безразмерные показатели — степень разви-
тости l/L и коэффициент формы r/hи. 

Рис. 2.15. Морфологические элементы и параметры излучин:  
А — при плавном переходе от одной излучины к другой;  

Б — при наличии прямолинейных вставок между смежными излучинами  
(пояснения обозначений — в тексте)

Совокупность значений Σl/L для серий смежных излучин характеризу-
ет суммарную извилистость русла в их пределах. Если стрела прогиба боль-
ше радиуса кривизны hи > r, то излучина считается крутой; если hи < r — по-
логой. Крутые излучины могут приобретать петлеобразную (омеговидную) 
форму; при этом наблюдается сближение верхнего и нижнего крыльев в ме-
стах перегиба между соседними излучинами и образование шейки излучи-
ны. Применяются и другие показатели — угол входа αвх, угол выхода αвых, 
угол разворота излучины αразв = αвх + αвых.
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Русловые деформации на излучинах и их эволюция определяются: 
1) особенностями скоростного поля потока на изгибах русла; 2) циркуля-
ционными течениями, возникающими на поворотах русла; 3) блужданием 
динамической оси потока при колебаниях уровня воды в реке; 4) продоль-
ным перемещением наносов, главным образом, в форме гряд и поперечным 
под влиянием циркуляционных течений; 5) условиями обтекания потоком 
берегов. 

На форму, размеры и режим переформирований излучин оказывают 
влияние водность потока, степень неравномерности стока, устойчивость ру-
сла и другие факторы, которые определяют специфику кинематики потока 
на реках разных размеров и в различных условиях, создающих неодинако-
вый его гидравлический режим.

Распределение продольных скоростей потока по ширине русла на излу-
чине определяется различной длиной струй, проходящих у вогнутого и вы-
пуклого берегов [Маккавеев, 1955; Проектирование …, 1964]. Поскольку 
длина пути элементарной струи у вогнутого берега lвог, у выпуклого lвып, 
а радиусы, которыми описаны струи — rвог и rвып, получим

вог вог вог

вып вып вып

π
π

l r r
l r r

= = , (2.8)

т. е. длина пути элементарной струи прямо пропорциональна радиусу, ко-
торым она описана. Так как падение водной поверхности Δz на протяже-
нии излучины одинаково для всех струй, относительная величина среднего 
уклона по длине элементарных струй определяется выражением

вог вып

вып вог

I r
I r

= , (2.9)

т. е. величины уклонов обратно пропорциональны радиусу элементарной 
струи потока и достигают максимальных значений у выпуклых берегов. 
Если заменить в (2.9) значения уклона скоростями течения, то

 
вог вып

вып вог

V rk
V r

=  или const=Vr . (2.10)

На излучинах, где имеются зоны отрыва потока от берегов, наблюдает-
ся распределение скоростей по ширине русла, соответствующее rV = const 
или rV 2 = const, что прямо соответствует квадратичной зависимости ско-
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рости потока от уклона (по Шези). В излучинах, где поперечное сечение 
отличается от прямолинейного, на поле скоростей оказывает влияние рас-
пределение глубин по ширине русла. Поэтому в вершине изгиба

вог вып вог

вып вог вып

V r h
V r h

= , (2.11)

где hвог и hвып — глубины у вогнутых и выпуклых берегов.
Поэтому в русле, где плесы располагаются у вогнутых берегов, возле 

последних наблюдаются максимальные скорости течения в меженном по-
токе. С повышением уровней воды влияние рельефа дна сказывается все 
слабее на распределении скоростей течения, и максимум последних смеща-
ется к выпуклым берегам. Это проявляется в появлении промоин в корневой 
части побочней возле них или повышенной крупности слагающих их русло-
образующих наносов.

Распределение скоростей течения на излучине приводит к образованию 
в потоке половодья по всей ее длине зон ускорения и замедления течения 
(рис. 2.16), определяющих последовательность образования вдоль берегов 
зон эрозии или аккумуляции [Маккавеев, 1955; Проектирование …, 1964].

Рис. 2.16. Скоростное поле потока и его воздействие на берега в излучине русла 
[Маккавеев, 1955]; А — векторы средних скоростей течения; Б — расположение 

подмываемых берегов; 1 — подмываемый берег; 2 — зоны аккумуляции наносов; 
3 — плесовые лощины; 4 — направление течения в половодье и циркуляционных 

течений в придонном слое
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В зонах замедления течения происходит аккумуляция наносов, сме-
щающиеся сюда побочни, задерживаются и увеличиваются в размерах, 
формируют крупные прирусловые отмели; в зонах ускорения течения гря-
ды размываются, формируется плесовая лощина. Один из берегов на всем 
протяжении между вершинами соседних излучин размывается, противопо-
ложные — наращивается. В результате излучина испытывает продольное 
(т. е. вдоль по длине реки) перемещение.

Неравномерное распределение скоростей течения на излучинах являет-
ся непосредственной причиной возникновения поперечного уклона поверх-
ности воды.

Исходя из уравнения удельной энергии сечения потока, можно записать 
следующее соотношение высот водной поверхности у выпуклого Δzвып и во-
гнутого Δzвог берегов

 22
вогвып

вып вог2 2
VVz z

g g
+ = + , (2.12)

в зоне ускорения течения глубина h убывает и уровень воды z понижается 
с максимумом понижения у выпуклого берега в вершине части излучины. 
У вогнутого берега в зоне замедления течения в верхнем крыле излучины 
водная поверхность приподнимается. 

Поперечный уклон возникает также в результате действия центробеж-
ной силы, развивающейся при движении струй потока по криволинейным 
траекториям

2

поп
αVI
rg

= , (2.13)

где α — корректив скорости, r — радиус кривизны русла.
Поперечный уклон водной поверхности в сторону выпуклого берега 

вызывает образование в потоке циркуляционных течений, донные ветви ко-
торых отклоняются от поверхностных в сторону выпуклого берега на всем 
протяжении излучины. Однако замкнутое винтообразное течение (попереч-
ная циркуляция) возникает только в русле, у которого ширина bp и глуби-
на h находятся в соотношении bp/h < 20, т. е. на малых реках [Потапов, 1936]. 
При bp/h > 20 происходит отклонение донных струй, причем угол расхожде-
ния поверхностных и донных струй не больше 30°. 



96

А. И. Лосиевский [1934] на основе лабораторных опытов показал, 
что единое винтообразное течение, охватывающее весь поток, наблюдается 
в узком, но относительно глубоком русле. Согласно экспериментам в лотках 
с размываемым дном [Великанова, 1968] на излучинах формируется систе-
ма плесовых лощин и побочней в соответствии со следующим распределе-
нием продольных скоростей: максимум скоростей расположен у выпуклого 
берега в верхнем крыле излучины, здесь же располагается плесовая лощина; 
ниже вершины он перемещается к вогнутому берегу, у выпуклого формиру-
ется побочень. 

Придонные скорости отклоняются от поверхностных к выпуклому 
берегу (рис. 2.17), поверхностные на всем протяжении изгиба направлены 
к вогнутому берегу. 

Рис. 2.17. Распределение скоростей и поперечных составляющих скорости 
на излучине в опытах с деформируемым дном [Великанова, 1968]:  

1 — поверхностные скорости; 2 — донные траектории; 3 — горизонтали

Эти исследования свидетельствуют о более значительной, по сравне-
нию с поперечной циркуляцией, роли поступательного движения потока 
и инерционных сил в распределении скоростей. Вследствие влияния по-
следних и возникновения остаточной циркуляции объясняется образова-
ние небольших прямолинейных участков («вставок») между смежными 
излучинами.

Благодаря циркуляционным течениям наносы отклоняются от вогну-
того к выпуклому берегу по всей длине излучины. В верхнем крыле излу-
чины влияние циркуляционных течений на расположение зон преимуще-



97

ственной эрозии и аккумуляции не совпадает с воздействием на развитие 
излучины скоростного поля потока. В нижнем крыле оба фактора действу-
ют однонаправлено. 

Аккумуляция наносов придонными ветвями циркуляционных течений 
у выпуклого берега в верхнем крыле излучины ослабляет действие продоль-
ных скоростей, а при определенных условиях может полностью его нейтра-
лизовать. В результате совместного воздействия скоростных полей и цир-
куляционных течений излучины, перемещаясь вниз по реке, одновременно 
смещаются поперек оси пояса меандрирования. Чем больше кривизна излу-
чины, тем больше поперечный уклон в сторону выпуклого берега и, соот-
ветственно, интенсивнее циркуляционные течения. 

У пологих излучин с большим радиусом кривизны циркуляционные 
течения развиты слабо, и главным фактором развития излучины является 
неравномерное поле скорости. По мере искривления излучины все большую 
роль начинают играть циркуляционные течения. В результате происходит 
выравнивание продольной и поперечной составляющих скорости переноса 
наносов, а когда излучина становится крутой — начинают преобладать по-
следние. Благодаря циркуляционным течениям зона аккумуляции наносов 
на крутой излучине распространяется на весь выпуклый берег.

При большей кривизне излучины русла возникает отрыв потока от бе-
регов. А. Я. Милович [1914] установил критическое для начала отрыва зна-
чение относительной кривизны изгиба r/bp = 2,5 ÷ 3,5. На реках с крутыми 
излучинами нередко наблюдается отрыв потока от вогнутого берега с обра-
зованием возле него водоворотной зоны, в которой происходит аккумуляция 
наносов, и при большом стоке наносов вогнутость перекрывается отмеля-
ми (рис. 2.18, А). Непосредственно ниже вершины, где русло поворачивает 
иногда почти на 180° по отношению к верхнему крылу излучины, водово-
ротная зона формируется у выпуклого берега (рис. 2.18, Б). Смещение дина-
мической оси потока к выпуклому берегу обусловливает его размыв, а сам 
берег приобретает вид крутого откоса. 

Непосредственной причиной образования излучины являются, во-пер-
вых, присущая потоку неустойчивость прямолинейного движения и, во-вто-
рых, энергетическая выгодность извилистой формы русла. Необходимым 
условием превращения первичного изгиба в излучину русла является закре-
пление прирусловой отмели (побочня) растительностью. Вероятность прев-
ращения извилин динамической оси потока в излучину русла определяется 
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шагом побочня Lпоб, его высотой Нпоб, темпами накопления наилка uак, ско-
ростью смещения побочней Споб, а также величиной вогнутости (выбоины) 
противоположного берега hвыб, возникшего вследствие его размыва при оги-
бании потоком побочня.

Рис. 2.18. Отрыв динамической оси потока от вогнутого берега и ее расположение 
у выпуклого на крутых излучинах: А — р. Обь (Таганская излучина); Б — поле 

скоростей потока в вершине излучины протоки Быстрой р. Иртыша [Ярных, 1978]; 
1 — траектории движения поплавков по натурным данным; 2 — векторы скоростей 

потока по лабораторным данным; 3 — границы водоворотных зон

Энергетическая выгодность процесса меандрирования определяется 
увеличением мощности потока на изгибе русла вследствие роста неравно-
мерности поля скорости. По А. Я. Миловичу, увеличение мощности пото-
ка на повороте русла, в сравнении с прямолинейным участком, составля-
ет 100 %. Если в выражении мощности потока N = ρgQI, значения расхода 
воды Q и уклона I заменить соответственно на их выражения в уравнении 

неразрывности потока Q = ωV и в формуле Шези-Маннинга 
2/3

22

h
nVI = ,

 3 3 2

2 1/3ρ ω ρV V nN g g
C h h

= = , (2.14)

т. е. мощность потока пропорциональна кубу скорости потока. Так как в при-
вершинной части излучины скорость потока увеличивается от вогнутого бе-
рега к выпуклому, то суммарная мощность потока оказывается существенно 
больше (в среднем около 50 %), чем на перегибе между смежными излучина-
ми. Отсюда, извилистая форма русла гидравлически выгодна, обеспечивая 
благодаря увеличению мощности потока перемещение не только транзит-
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ных наносов, но и поступивших в поток вследствие размыва берегов и дна, 
формирование плесовой лощины (углубление русла) у вогнутого берега. 

Снижение мощности потока в районе сопряжения с выше и ниже рас-
положенными излучинами приводит к образованию мелководного переката. 
Увеличение на излучине транспортирующей способности потока, согласно 
К. И. Россинскому и И. А. Кузьмину [1964], пропорционально кубу скорости 
потока

3

тр 0,24VW
hw

= . (2.15)

Однако зарождение самой излучины как формы русла есть следствие 
специфики транспорта наносов водными потоками в виде крупных гряд – по-
бочней и их закрепление (при обсыхании в меженный период) растительно-
стью. Дальнейшее развитие излучины определяется как циркуляционными 
течениями, так и особенностями скоростного поля потока на изгибе русла.

Все излучины по очертаниям в плане и особенностям деформаций 
[Маккавеев, 1971; Маккавеев, Чалов, 1986] разделяются на сегментные пет-
леобразные, синусоидальные, прорванные, заваленные и сундучные излу-
чины (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Виды свободных (I), врезанных (II) и адаптированных (III) излучин:  
а — сегментные; б — петлеобразные; в — синусоидальные; г — прорванные;  

д — заваленные; е — сундучные (по Н. И. Маккавееву, [1971])
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Сегментные излучины (соответствуют ограниченному меандрирова-
нию, по ГГИ [Кондратьев и др., 1982]) — наиболее типичная форма меан-
дрирующего русла, образованная дугами круга. Для них характерно прео-
бладание продольного смещения (рис. 2.20). 

Рис. 2.20. Продольное смещение сегментных излучин р. Десны в нижнем течении: 
1 — граница русла в 1962 г.; 2 — размыв русла за период 1962 – 1985 гг.;  

3 — вновь образованные участки поймы на отмелях за тот же период;  
4 — граница русла в 1985 г.; 5 — пойма

Синусоидальные излучины характеризуются преобладанием поперечно-
го смещения; они вытянуты в поперечном по отношению к оси пояса ме-
андрирования направлении и имеют протяженные прямолинейные вставки 
на крыльях. 

Прорванные излучины (незавершенное меандрирование, по ГГИ) фор-
мируются в широкопойменном русле, имеют спрямляющую протоку между 
крыльями излучины, являясь результатом завершения эволюции излучин, 
когда они имеют крутую сегментную форму. 

Заваленные излучины формируются при преимущественном смещении 
вершины излучины вниз или вверх по течению относительно стрелы проги-
ба; их образование связано с воздействием дополнительных факторов. 

Сундучные излучины представляют собой комбинацию вынужденной 
и адаптированной излучин, разделенных коротким отрезком прямолиней-
ного русла возле коренного берега между нижним крылом одной и верхним 
крылом другой излучины.

Возникающие под влиянием изгиба потока даже самой незначительной 
кривизны циркуляционные течения со временем приводят к искривлению из-
лучины, увеличению поперечного перекоса водной поверхности и активиза-
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ции самих циркуляционных течений. В результате совместного воздействия 
скоростного поля потока и циркуляционных течений на излучине, последняя, 
смещаясь вниз по реке, одновременно испытывает поперечное смещение. 

Однако разная направленность воздействий скоростного поля и попе-
речной циркуляции в верхнем крыле излучины, совпадение их только в ниж-
нем крыле, а также значительно меньшая роль поперечной циркуляции в пе-
ремещении наносов приводит к тому, что скорости продольного смещения 
излучин, как правило, больше скоростей поперечного (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Скорости (м/год) продольного и поперечного смещения излучин 

р. Дона [Экспериментальная геоморфология, 1969]

Участок
Продольное смещение Поперечное смещение

среднее максимум среднее максимум
Среднее течение 7,0 13,7 4,6 1,8
Нижнее течение 4,5 13,3 3,5 9,5

При внешней схожести формы врезанных, адаптированных и свобод-
ных излучин темпы их смещения различаются весьма существенно: если 
на равнинных широкопойменных реках они составляют метры и часто пре-
вышают 10 м/год, то у врезанных излучин они находятся в пределах точно-
сти измерений.

Искривление излучин русла приводит к тому, что воздействие на их 
развитие обоих факторов — скоростного поля потока и циркуляционных 
течений — со временем изменяется. В нижнем крыле излучины, где оно 
совпадает, активизируются циркуляционные течения. Вследствие этого про-
дольные смещения излучин в целом интенсифицируются. 

В верхнем крыле излучины, наоборот, циркуляционные течения сна-
чала нейтрализуют ускорение течения, а затем начинают доминировать 
над ним. Это приводит к тому, что размывы выпуклого берега в верхнем 
крыле излучины последовательно по мере искривления излучины ослабева-
ют, прекращаются и, наконец, сменяются аккумуляцией наносов. 

В результате область «намыва» берега постепенно распространяется 
на всю привершинную часть излучины, охватывая верхнее крыло; сюда 
же распространяется область размыва вогнутого берега, суммарное (сред-
нее) продольное перемещение излучины ослабевает, тогда как поперечное, 
за счет размыва вогнутого берега почти по всей его длине, возрастает. 
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Это приводит к трансформации формы излучины, которая из сег-
ментной превращается в петлеобразную, а при абсолютном преобла-
дании поперечного — в синусоидальную. Это проявляется в прямой 
зависимости скорости поперечного смещения Споп от степени разви-
тости излучин l/L, которая отчетливо дифференцируется на две ветви 
(рис. 2.21, А): верхняя соответствует пологим, развитым крутым сег-
ментным и петлеобразным излучинам, нижняя — крутым сегментным 
и синусоидальным излучинам. 

Для скоростей продольных деформаций Спр характерна обратная их за-
висимость от l/L (рис. 2.21, Б), дифференцируясь в соответствии с местны-
ми особенностями условий формирования русла.

Рис. 2.21. Зависимость скорости смещения излучин р. Оки от степени их 
развитости l/L: А — поперечного Споп (1 — сегментные и петлеобразные 

излучины; 2 — синусоидальные и пальцеобразные излучины);  
Б — продольного Спр на участках русла: 1 — 722 ÷ 699; 2 — 632 ÷ 618;  

3 — 489 ÷ 475 км от устья [Баровский, Чалов, 2004]

Следствием поперечного смещения и искривления излучины являет-
ся рост ее длины, изменение параметров (радиуса кривизны, шага), увели-
чение степени развитости l/L, а также изменение формы самой излучины 
и ее спрямление. По мере искривления излучины увеличиваются ее длина, 
уклон уменьшается с ростом степени развитости I = f(l/L)–1, возрастают по-
тери энергии потока (суммарного напора).

Потери напора на излучине, выраженные через гидравлический уклон 
по формуле А. Я. Миловича

 2

г
0,025V hI k

r
= , (2.16)

где h — средняя глубина русла или модифицированной формуле Ж. Буссинеска.
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где R — гидравлический радиус, С — коэффициент Шези, растут по мере 
уменьшения радиуса кривизны. Сравнение формул (2.16) и (2.17) обнаружи-
вает в то же время неоднозначное влияние глубины русла на потери напора.

В реальных условиях в ходе развития излучин рост потерь напора ком-
пенсируется увеличением мощности потока на излучине. Но на пологих сег-
ментных излучинах рост мощности потока существенно превышает потери 
напора, так как мощность потока пропорциональна кубу скорости (2.17), 
тогда как потери напора, в соответствии (2.16 и 2.17) — квадрату скорости. 

Это обеспечивает увеличение транспортирующей способности потока, 
способствуя активизации русловых деформаций и размывам берегов на из-
лучинах русла по мере их искривления. Однако по мере искривления из-
лучины возрастают потери энергии потока по длине, и при определенной 
степени развитости последние оказываются преобладающими, в результате 
чего гидравлическая выгодность извилистой формы русла утрачивается. 

Согласно лабораторным исследованиям А. Я. Миловича [1914], повы-
шение кинетической энергии потока на излучине по отношению к прямоли-
нейному руслу при прочих равных условиях может быть лишь двукратным. 
Это соответствует предельному значению степени развитости излучины, 
при достижении которого утрачивается ее гидравлическая выгодность, при-
ближенно устанавливаемая по формуле Н. И. Маккавеева:

2
15,1

=







l
L ; Ll 575,1= . (2.18)

Фактически приращение кинетической энергии потока за счет форми-
рования поля скоростей течения на изгибе изменяется от 50 % до 80 %. Если 
принять среднюю величину приращения 65 %, можно придти к выражению 
[Чалов и др., 2004]

1,5 1
1,65

L
l

  = 
 

 или Ll 4,1= . (2.19)

Таким образом, при величине l/L ~ 1,4 завершается период развития 
извилистой формы русла, энергетически выгодной для потока. Соответ-
ственно переход формы излучины через эту величину означает возмож-
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ность спрямления излучины благодаря формированию пойменного протока 
через ее шпору или, если оно не происходит, начало трансформации сег-
ментной излучины в петлеобразную или синусоидальную (рис. 2.22) с по-
следовательным затуханием деформаций. 

Рис. 2.22. Схема эволюции формы свободных излучин в процессе их продольного 
и поперечного смещения и изменение положения зон размыва берегов:  

1 — смещение сегментных излучин; 2 – 4 — пути возможной трансформации 
крутых излучин (2 — прорванная; 3 — петлеобразная (омеговидная);  

4 — синусоидальная (пальцеобразная). Стрелками показаны пути эволюции, 
утолщенными линиями — зоны размыва берегов; а, б, в — стадии развития 

излучин разной формы

При трансформации излучины в петлеобразную при преимущественно 
поперечном ее смещении фронт размыва охватывает практически весь во-
гнутый берег, включая верхнее крыло.

Вследствие встречного размыва берегов на крыльях излучин, сегмент-
ная излучина фактически распадается на три излучины, из которых цент-
ральная наследует привершинную часть исходной сегментной, а две другие 
развиваются на ее крыльях. Благодаря им происходит сближение участков 
одного и того же берега реки на крыльях исходной излучины; встречный 
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размыв образующегося в шпоре излучины перешейка приводит к спрямле-
нию русла и образованию на месте излучины изогнутого староречья. Одна-
ко за счет непосредственного соединения крыльев, т. е. встречного размыва 
берегов в пределах шейки, оно наблюдается нечасто. Чаще в многовод-
ную фазу режима при затопленной пойме, когда уклон пойменного потока 
через шейку излучины в несколько раз превышает уклон руслового потока, 
происходит размыв ее поверхности.

Косвенно степень развитости излучин учитывается в формулах размы-
ва берегов на излучине, предложенных Н.Е. Кондратьевым [1954]. Для про-
извольного сечения русла величина поперечного смещения русла

 ( )макс 0
поп и

макс 0

ih h
u kC T

h h
−

∆ = ⋅
−

, (2.20)

где Си — скорость смещения излучины, м/год, соответствующая отступа-
нию размываемого берега в сечении с максимальной глубиной русла на из-
лучине; hмакс; (hмакс)i — максимальная глубина, м в рассматриваемом i-м сече-
нии; h0 — глубина русла на мелководных участках (седловинах перекатов), 
приуроченных к крыльям излучин; Т — прогнозируемый отрезок времени; 
k — коэффициент, зависящий от угла разворота α. 

Учитывая, что глубина русла на излучине растет по мере увеличения 
степени ее развитости, Н. Е. Кондратьев предложил оценивать величину 
смещения излучины Δuпоп по формуле

и макс
поп

ср

CT h
u

h
∆ = , (2.21)

где hмакс — наибольшая глубина русла на излучине, м; hср — средняя глубина 
по линии наибольших глубин на излучине (глубины — от срезочного уровня).

Синусоидальные излучины представляют собой один из вариантов 
эволюции излучин, формирующихся в глинистых отложениях. Скорости 
течения, достаточные для размыва таких грунтов, слагающих дно и берега 
реки, достигаются лишь в вершине излучины. Сопоставление вычисленных 
максимальных придонных скоростей течения при прохождении руслофор-
мирующих расходов воды на прямолинейных участках с размывающими Vp 
для глинистых грунтов свидетельствуют о том, что скорости течения в пря-
молинейном русле, как правило, недостаточны для размыва грунтов дна 
и берегов. 
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В вершинах излучин максимальные скорости течения превышают раз-
мывающие. Поэтому излучины смещаются почти исключительно в попе-
речном направлении, очень медленно с образованием между вершинами 
смежных излучин протяженных прямолинейных вставок с относительно 
стабильными берегами. По мере отступания вогнутого берега и роста кри-
визны русла в пределах синусоидальной излучины нарушается условие без-
отрывного обтекания потоком берегов r = 2,5 ÷ 3bp.

Возле вогнутого берега возникает водоворотная зона, в которой происхо-
дит отложение наносов; размыв его прекращается, а динамическая ось потока 
смещается к выпуклому берегу, который частично размывается в вершине из-
лучины. При этом степень развитости может достигать величин l/L = 5,0 ÷ 6,0. 
Наличие водоворотной зоны у вогнутого берега и размыв выпуклого обуслов-
ливает общее расширение русла в вершине синусоидальных излучин, в преде-
лах которых в разные фазы водного режима блуждает динамическая ось потока.

Эволюция излучин от их зарождения до спрямления заключается в по-
стоянном изменении их форм и направления смещения. Можно выделить 
шесть основных стадий развития свободных излучин (рис. 2.23), каждая 
из которых характеризуется определенным соотношением их морфометри-
ческих параметров. Сама схема стадийности представляет собой морфоди-
намическую классификацию излучин. 

Начальная (нулевая — 0) стадия формирования излучин русла связа-
на с возникновением извилин динамической оси потока в прямолинейном 
русле с побочнями, расположенными в шахматном порядке. Противопо-
ложные побочням берега размываются; при этом увеличивается кривизна 
извилин динамической оси потока, которая находит отражение в береговой 
линии русла, приобретающей извилистые очертания. 

По мере отступания берегов побочни становятся более массивными, их 
пригребневые части покрываются растительностью и постепенно превра-
щаются в участки поймы — основу шпоры излучины. Этот тип образования 
излучин завершается приспособлением их параметров к водности реки. Наи-
более четко выделяются три стадии развития сегментной излучины: а — сег-
ментная пологая, б — сегментная развитая, в — сегментная крутая (рис. 2.22). 

На стадии сегментной пологой излучины (1,10 < l/L < 1,40) преоблада-
ет продольное смещение с размывом выпуклых берегов в верхних крыльях 
и вогнутых — в нижних, что определяет ее преимущественное продольное 
смещение. 
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Рис. 2.23. Классификация свободных излучин по стадиям их развития 
и соответствующие им соотношения морфометрических параметров  

(по Р. С. Чалову и др. [2004] с добавлениями)

На стадии сегментной развитой излучины (1,40 < l/L < 1,70) происхо-
дит замедление продольного и усиление поперечного смещения, размывы 
распространяются на вогнутый берег всей привершинной части. Cмещение 
излучины происходит как в продольном, так и в поперечном направлениях, 
причем наблюдается активизация и того, и другого благодаря четко выра-
женной дифференциации скоростного поля и поперечным перекосам сво-
бодной поверхности потока. 

На стадии сегментной крутой излучины (1,70 < l/L < 2,00) преоблада-
ет поперечное смещение излучины над продольным (III), скорости размыва 
берегов достигают максимальных величин. Излучина, сохраняя продольное 
смещение, активно искривляется за счет размывов вогнутого берега, фронт 
размыва смещается вверх по отношению к вершине излучины.

На стадиях сегментной развитой и сегментной крутой излучин воз-
можно образование спрямляющего протока через ее шпору, старое ру-
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сло отмирает или формируется прорванная излучина (рис. 2.23, II и III; 
рис. 2.22, 2 а и б), для которой характерно одновременное развитие нового, 
спрямляющую излучину, и сохранение старого изогнутого русла. Максимум 
вероятности такого спрямления излучин приходится на значения степени 
развитости, близкие к l/L = 1,6, когда излучина приобретает форму «полу-
окружности», а r/hи = 1,0. Критическое значение l/L есть отношение длины 
излучины к диаметру окружности с радиусом, равным радиусу кривизны 
излучины, т. е. π/2 = 3,14/2 = 1,57.

Для образования прорванных излучин требуются, кроме необходимых 
гидрологических предпосылок, благоприятные ландшафтные и литологи-
ческие условия: слабая залесенность или луговой характер поймы, легко-
размываемый состав пойменного аллювия и т. д. Поэтому окончательное 
спрямление излучины происходит чаще уже на стадии крутой сегментной 
излучины при степени развитости l/L = 1,70 ÷ 2,00.

Если спрямление развитой или крутой сегментной излучины не проис-
ходит, ее развитие продолжается, заключаясь в трансформации в излучину 
более сложной формы. На IV стадии излучина приобретает петлеобразную 
или синусоидальную форму (рис. 2.22, 3 а и б). Завершающим этапом разви-
тия петлеобразных излучин является их спрямление путем размыва потоком 
шейки за счет сближения крыльев при встречном размыве берегов на них. 
Это происходит чаще всего на крутой их стадии (l/L > 3,50). Среднее значение 
степени развитости l/L стариц (бывших русел) на меандрирующих реках со-
ставляет около 4,5. После спрямления новое русло интенсивно развивается, 
приобретает параметры (ширину, глубину), соответствующие гидравличе-
ским характеристикам проходящего по нему потока.

Спрямление синусоидальных излучин происходит во время прохожде-
ния экстремальных половодий (паводков), причем спрямляющий поток мо-
жет сформироваться в любом месте шпоры излучины (рис. 2.22, 4 а), где 
оказался нарушенным дерновый покров на пойме. Иногда на прямолиней-
ных крыльях излучин возникают излучины второго порядка, вершины кото-
рых обращены в сторону шпоры синусоидальной излучины (рис. 2.22, 4 б). 
Их развитие приводит к пережиму шейки и спрямлению русла.

Параметры излучин широкопойменных русел (шаг L и радиус кривиз-
ны r) связаны с характерными расходами воды. Однако размеры излучин, 
формирующихся в сходных природных условиях и при одинаковых харак-
теристиках стока воды и наносов, различаются зачастую на порядок вели-
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чины, отражая стохастическую природу меандрирования при относительно 
неизменных условиях руслоформирования. 

В то же время между показателями устойчивости русла и параме-
трами излучин существует обратная связь — для р. Вычегды, например, 
они описываются уравнениями: r = 7,7Kc

–0,96; L = 16,6Kc
–0,5; Bм = 9,0Kc

–0,5; 
hи = 8,5Kc

0,75 (параметры излучин выражены в километрах), т. е. с ростом 
устойчивости русло формирует более крутые излучины: при малой устой-
чивости русла блуждание динамической оси потока способствует разруше-
нию начинающих формироваться излучин.

Связи параметров излучин r и L с показателями водоносности, полу-
ченные на основе массового исследования свободно меандрирующих рек 
со среднегодовыми расходами воды от 5 до 6500 м3/с, аппроксимируются 
степенными зависимостями:

30
xr aQ=  и 30

yL aQ= . (2.22) 

Однако более детальный анализ зависимостей (2.22) позволяет раз-
делить их на три части, каждая из которых соответствует малым, сред-
ним и большим, а также крупнейшим рекам [Чалов и др., 2004]. При этом 
к малым отнесены реки со среднегодовыми расходами воды менее 150 м3/с, 
к средним и большим — со среднегодовым расходом воды до 2000 м3/с. 
Для малых рек зависимости имеют степенной характер, который трансфор-
мируется при переходе рек в категорию «средних» в линейную и остается 
таковой для всех средних и больших рек. На крупнейших реках со средне-
годовыми расходами воды, превышающими 2000 м3/с, зависимость параме-
тров излучин от расходов воды не прослеживается (таковы средний Амур 
и Иртыш в нижнем течении, Обь ниже устья Томи).

Различия в характере связей параметров излучин с показателями водо-
носности на малых и средних-больших реках определяются особенностя-
ми скоростного поля потока и условиями развития поперечной циркуляции 
на излучинах рек разных порядков. Эти явления, обусловливающие форми-
рование изгиба русла, по-разному проявляют себя в зависимости от относи-
тельной глубины потока. 

Графики r, L = f(Qмакс) представляет собой общую линейную зависи-
мость для малых рек, которая постепенно трансформируется в степенную 
при переходе рек в разряд средних. Для средних и больших рек зависимости 
(рис. 2.24) аппроксимируются линейными функциями:
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r, L = aQмакс + с, (2.23)

в которых a имеет региональный смысл, отражая внутригодовое распре-
деление стока Qср/Qмакс = K. Коэффициенты a и K связаны между собой: 
а = f(K), определяя зависимость параметров русла от естественной зарегу-
лированности стока.

В разные стадии развития излучин их параметры также закономерно изме-
няются в зависимости от особенностей гидрологического режима, в частности 
от показателя внутригодового распределения стока K = Qср/Qмакс. При этом ко-
эффициенты в уравнениях для r, L, bp и hн закономерно увеличиваются от поло-
гой сегментной к петлеобразной (или синусоидальной) форме излучины.

Вынужденные, адаптированные и вписанные излучины как тип русла 
развиваются в относительно узких долинах, в которых коренные берега 
контролируют или ограничивают их развитые в поперечном к оси долины 
направлении. В виде отдельных форм они встречаются у широкопойменно-
го русла, где оно подходит к коренному берегу и делает изгиб вдоль него, 
либо отходит от коренного берега под влияниями его неровностей.

Рис. 2.24. Зависимость радиуса кривизны свободных излучин r 
от среднемаксимального расхода воды Qмакс для средних и больших рек:  

1 — Чулым; 2 — Вычегда; 3 — Кеть; 4 — Припять; 5 — средний Иртыш;  
6 — Белая; 7 — Десна; 8 — Тым; 9 — Северная Двина; 10 — Урал; 11 — Васюган; 

12 — Днестр; 13 — Неман; 14 — Конда; 15 — Аган; 16 — Вилюй;  
17 — Тромъеган; 18 — Ока; 19 — Сысола; 20 — Яна [Чалов и др., 2004]

Выделяются пять видов излучин адаптированного русла (рис. 2.25): 
1) сегментные, касающиеся своими вершинами противоположных ко-
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ренных берегов (бортов долины); 2) вынужденные — с верхним крылом 
в пойменных берегах и нижним, располагающимся вдоль коренного трудно 
размываемого берега; их форма и крутизна определяются углом подхода по-
тока к нему; 3) собственно адаптированные излучины — с верхним крылом 
у коренного берега и нижним — в пойменных берегах; 4) образованные по-
следовательным сочетанием вынужденных и собственно адаптированных; 
5) вписанные — с привершинной частью, вогнутый берег которой является 
коренным; они формируются возле легкоразмываемых берегов, представ-
ленных уступами песчаных террас.

Сегментные излучины в узких долинах, в ходе своего развития достигая 
своими вершинами коренных берегов оказываются ограниченными в воз-
можностях поперечного смещения (рис. 2.25, А). Поэтому в классификации 
ГГИ процесс их формирования назван ограниченным меандрированием. 
Сама форма излучин предполагает их продольное смещение, которое про-
исходит на больших реках со средними скоростями от 3 до 20 м/год без из-
менения параметров во времени.

Рис. 2.25. Разновидности адаптированных излучин: А — сегментная;  
Б — вынужденная; В — собственно адаптированная; Г  комбинация 

вынужденной и адаптированной; Д — вписанная

Более распространены вынужденные и собственно адаптированные 
излучины (рис. 2.25, Б и В) и их сочетание (рис. 2.25, Г). Каждая из них 
является следствием трансформации в ходе эволюции сегментных излучин 
в узкой долине. Это происходит благодаря переуглублению русла в вершине 
каждой вынужденной излучины вследствие слива сюда осветленных пой-
менных вод во время половодья с выклинивающегося возле коренного бере-
га пойменного массива (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26. Схема трансформации сегментной адаптированной излучины 
в вынужденную и последующее ее развитие: 1 – 4 — контуры русла 

при последовательном смещении излучины; 5 — прирусловые отмели;  
6 — переуглубление русла в вершине излучины; 7 — размыв коренного берега;  

8 — коренной берег; 9 — пойма при исходном положении излучины

При обычной глубине плесовых лощин 8 – 10 м в вершинах таких излу-
чин глубины достигают 20 м и более.

Углубление русла и соответствующее увеличение пропускной способ-
ности русла способствует его сужению, которое сопровождается аккумуля-
цией наносов и формированием прирусловых отмелей вдоль пойменного 
берега.

Положение вершины стабилизируется, в то время как пойменный берег 
в верхнем крыле излучины продолжает размываться, и русло оказывается 
ориентированным по нормали к коренному берегу, а затем и по диагонали 
вверх по долине; в последнем случае вынужденная излучина становится за-
валенной. 

Со временем в вершине излучины нарушается условие безотрывного 
обтекания берегов (r > 2,5bp) с образованием водоворотной зоны у вогну-
того берега и смещением динамической оси потока к выпуклому. Нижнее 
крыло излучины продолжает смещаться, вследствие чего возникает прямо-
линейная вставка вдоль коренного берега между вершиной вынужденной 
излучины и местом отхода русла от него. Одновременно по мере увеличения 
угла подхода потока к коренному берегу подмыв последнего усиливается, 
и он со временем получает слабо вогнутые очертания, вдоль него формиру-
ется плесовая лощина. Образующееся при этом плечо коренного берега ока-
зывает на поток направляющее воздействие, фиксируя место отхода русла 
от него и стабилизацию нижнего крыла излучины. В результате возникает 
излучина сундучной формы.
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Вписанные излучины (с привершинной частью в коренных берегах) 
редко образуют морфологически однородные участки (рис. 2.25, Д). Чаще 
они чередуются с вынужденными и собственно адаптированными излучи-
нами, а в широкопойменном русле — со свободными или участками с дру-
гими типами русла. Вписанные излучины характеризуются очень высокими 
темпами размыва вогнутых песчаных берегов (до 30 ÷ 50 м/год на больших 
реках), стабильностью своего положения по длине реки благодаря их на-
правляющему воздействию и преимущественно поперечному смещению. 
Вогнутые берега являются источниками мощного поступления наносов, ко-
торые образуют ниже по течению мелководные перекаты.

Формы, параметры и деформации вынужденных излучин каждой реки 
определяются: 1) углом встречи реки α° с коренным берегом; 2) конфигу-
рацией и типом русла на вышележащем участке; 3) параметрами смежной 
формы русла (излучины, разветвления) выше по течению. От угла встречи 
русла реки с коренным берегом α° зависит степень развитости вынужден-
ных излучин, вероятность и величина подпора, возникающего в потоке 
при его набегании на коренной берег. В процессе их развития происходит 
трансформация формы (рис. 2.27). 

На стадиях I – III оно происходит по общей схеме с вынужденными 
излучинами широкопойменного русла и в узкой долине (адаптированное ру-
сло). Однако дальнейшая эволюция их различна. У адаптированного стадия 
III завершается стабилизацией форм русла. Трансформация вынужденных 
излучин широкопойменного русла на IV и V стадиях осуществляется, глав-
ным образом, из-за продолжающегося развития смежных форм русла, осо-
бенно — свободных излучин. 

4,0

1

−









Σ= lkr
n

, (2.24)

где  — длина русла от начала серии до вершины данной излучины (сум-

ма длин всех излучин).
Последние продолжают смещаться, вовлекая в этот процесс верхнее 

крыло вынужденной излучины, что приводит к превращению последней 
в заваленную, вплоть поворота потока в вершине под углом α ≈ 180°.

Спрямление вынужденных излучин широкопойменного русла (ста-
дия VI) может прервать их эволюцию, начиная со стадии III. Обычно это 
происходит благодаря развитию смежных свободных излучин, развитию 
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спрямляющего протока при прохождении руслоформирующих расходов 
воды в условиях затопленной поймы или второстепенного рукава среди 
островов, составляющих шпору излучины (в разветвлено-извилистом русле).

Рис. 2.27. Классификация вынужденных излучин широкопойменного русла 
по стадиям (I – VI) их развития. А — стадии развития и соответствующие им 

параметры; Б — характерные формы излучин на каждой стадии

Подпор потока при подходе русла под большим углом к коренному бе-
регу, в том числе сливающимися к вершине вынужденной излучины водами 
с вышерасположенного пойменного массива в многоводную фазу режима, 
распространяется на верхнее крыло излучины. Вследствие этого здесь мо-
жет сформироваться одиночное разветвление русла, переформирования ко-
торого оказывают существенное влияние на развитие излучины.
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Если вынужденная излучина завершает серию свободных излучин, 
то под влиянием стабилизации и искривления вынужденной излучины 
при продолжающемся смещении смежных свободных излучин происходит 
их сжатие. Сближение крыльев вынужденной излучины благодаря стабили-
зации нижнего крыла у коренного берега при продолжающемся смещении 
расположенного в пойменных берегах верхнего передается всей цепочке 
расположенных выше смежных свободных излучин. В результате форми-
руются серии излучин, в которых кривизна увеличивается вниз по течению 
согласно зависимости:

Специфика развития врезанных излучин обусловлена отсутствием тран-
зитного потока через шпору и сосредоточением потока в русле в многовод-
ную фазу режима. Поэтому они не могут спрямляться через шпору, и это 
может произойти лишь при встречном размыве берегов на их крыльях. Сос-
редоточение потока в многоводную фазу режима в русле и стеснение его 
незатапливаемыми берегами приводит к росту скоростей потока и удельных 
руслоформирующих расходов воды, по сравнению с широкопойменными 
руслами. Это сказывается в увеличении крупности руслообразующих нано-
сов и размеров самих излучин. Темпы развития врезанных излучин на по-
рядки величин меньше, чем свободных, несмотря на гидравлические пред-
посылки их активизации. 

Конфигурация и размеры врезанных излучин в областях распростра-
нения скальных пород предопределены структурно-литологическими осо-
бенностями территории. В пластичных породах (глины, мергели), врезан-
ные излучины характеризуются сегментной, реже петлеобразной формой 
и, как правило, отличаются меньшей кривизной русла и относительно боль-
шими размерами по сравнению со свободными излучинами той же реки. 
Это объясняется тем, что их современные очертания отражают период по-
вышенной водности реки за геологическое время существования врезанных 
излучин и сосредоточением расхода воды в половодье в пределах русла. 
Бóльшая удельная величина Qф в местах развития врезанных излучин об-
условливает относительное увеличение их параметров.

Вне зависимости от типа излучины скоростное поле потока, обуслов-
ливающее чередование зон ускорения и замедления течения, циркуляцион-
ные течения и их пространственно-временная перестройка приводят к тому, 
что глубина русла на излучине постоянно изменяется по мере ее развития. 
В простейшем случае (пологая и развитая сегментные излучины) там, где 
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происходит смена знака кривизны излучин, скорости по ширине русла вы-
равниваются и снижается транспортирующая способность потока, всегда 
находится перекат (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Расположение плесовых лощин, перекатов и прирусловых отмелей 
в пределах смежных излучин: 1 — прирусловые отмели;2 — плесовые лощины;  

3 — динамическая ось потока; 4 — подвалье переката

Гребень переката с наименьшими в пределах излучины глубинами 
оказывается смещенным вниз относительно створа перегиба русла меж-
ду смежными излучинами, располагаясь в непосредственной близости 
от привершинной части нижней излучины. Ниже переката в привершин-
ной части излучины у ее вогнутого берега и затем вдоль нижнего кры-
ла излучины располагается плесовая лощина, глубина которой достигает 
максимума несколько ниже точки наибольшей кривизны излучины, линия 
максимальных глубин оказывается сдвинутой относительно геометриче-
ской оси русла: в верхнем крыле она проходит вдоль выпуклого берега 
излучины, выше вершины переваливает на перекате к вогнутому берегу, 
возле которого сохраняет свое положение на протяжении практически все-
го нижнего крыла.

Если сравнивать излучины с прямолинейным неразветвленным руслом, 
то, при прочих равных условиях, средняя и максимальная глубины по оси 
русла на излучинах больше, чем на прямолинейных участках, причем отно-
сительно приращение глубины тем значительнее, чем меньше радиус кри-
визны русла. Ширина русла, наоборот, обычно уменьшается с увеличением 
кривизны излучины, т. е. в итоге растет относительная глубина русла h/bp 
(табл. 2.7).

У пологих сегментных излучин (l < 1,4L) наибольшая глубина наблю-
дается непосредственно ниже их вершин в нижнем крыле возле вогнуто-
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го берега, наименьшая — в месте перегиба между смежными излучинами, 
там, где в русле находится перекат, соединяющий побочни, расположенные 
у выпуклых берегов. У крутых сегментных излучин плесовая лощина рас-
пространяется частично на их верхние крылья. Таким образом, у пологих 
и развитых сегментных излучин рельеф русла представляет собой систему, 
состоящую из двух перекатов на перегибах между смежными излучинами, 
разделенными плесовыми лощинами в их привершинных частях.

Таблица 2.7
Морфометрические характеристики русла на извилистом участке р. Вычегды

Излучина
Радиус 

кривизны 
r, м

Площадь 
сечения, 

ω, м2

Ширина 
русла bp, 

м

Глубина h, м h/bp

макс. сред. макс. сред.

1 1350 174,0 140 2,20 1,24 0,016 0,009
2 300 193,5 100 3,30 1,93 0,033 0,019
3 160 154,7 70 3,50 2,21 0,050 0,031

По мере развития излучин происходит увеличение отметок (высоты) 
прирусловых отмелей у выпуклых берегов (Нпоб), их ширины (Впоб) и шага 
(Lпоб) и распространения их на весь выпуклый берег в привершинной части, 
включая верхнее крыло излучины (табл. 2.8). 

Таблица 2.8
Осредненные морфометрические характеристики 

прирусловых отмелей у выпуклых берегов излучин нижней Вычегды 
на разных стадиях их развития

Стадия развития 
излучины

Характеристики прирусловых отмелей

Lпоб, м Впоб, м
Нпоб, м

(над проектным 
уровнем)

Нпоб, м
(над проектным 

уровнем)
Cегментная пологая 1983 613 2,0 1,48
Cегментная развитая 2180 854 3,4 1,71
Cегментная крутая 

и петлеобразная 3483 958 3,8 1,84

На ранней стадии развития излучин, формирующиеся ниже вершин 
излучин отмели, низкие и узкие. По мере искривления излучины отме-
ли становятся все более массивными и высокими, приближаясь к средней 
высоте поймы. На разных реках размеры отмелей неодинаковы в зависи-
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мости от их водоносности, величины стока, режима и крупности русло-
образующих наносов.

Более сложная и менее закономерная картина в расположении плесо-
вых лощин и перекатов возникает у синусоидальных излучин. Это связано 
с удлинением их крыльев, имеющих вид прямолинейных вставок, наруше-
нием безотрывности обтекания потоком берегов (r < 2,5 ÷ 3bp) и располо-
жения стрежня потока и линии наибольших глубин вдоль выпуклого берега 
в вершине излучины.

2.3.4.  Разветвленные русла

Разветвления на рукава — тип русла, присущий, главным образом, 
большим и крупнейшим рекам, наиболее сложный в отношении условий су-
доходства. Одной из причин формирования многорукавного русла является 
большая водоносность реки, поскольку в этом случае в потоке возникает 
несколько динамических осей, между которыми происходит накопление на-
носов. Согласно критерию И. Ф. Карасева [1975], в потоке образуются две 
и более обособленных ветви течения. Отсюда, чем больше водоносность 
реки, относительная ее ширина (bp/h) и мощность потока, тем больше веро-
ятность разветвления ее на рукава и формирование все большего количества 
островов и рукавов. При этом следует различать осередковую и островную 
(русловую) разветвленность.

В осередковых разветвлениях разделение русла проявляется на спа-
де половодья, когда поток отдельными ветвями огибает образовавшуюся 
гряду, и в межень, определяя рисунок русла и представляя собой отмель 
посередине реки, возвышающуюся над поверхностью воды. Во время 
половодья стрежень потока проходит над осередком, разветвленность 
потока перестает существовать, а осередок как составная часть гряды 
перемещается. 

В отличие от осередковых разветвлений, острова разделяют поток даже 
при полном их затоплении в многоводную фазу режима, что определяет-
ся наличием на них растительности (часто — древесной). Наличие остро-
вов определяет русловую (островную) разветвленность русла, сказываясь 
во все фазы водного режима на кинематике и структуре потока.

Острова, образующиеся при зарастании осередков, являются элемен-
тарными, сохраняющими их размеры и вытянутую в плане форму. Они по-
степенно увеличиваются в размерах вследствие формирования возле них 
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побочней и кос и объединяются между собой, образуя крупные острова. 
Дальнейшая их эволюция может привести к причленению их к берегам из-
за обмеления рукавов либо к объединению островов в крупные островные 
массивы и значительному удалению друг от друга рукавов.

Превращение осередка в остров закрепляет не только разделение по-
тока на ветви течения, но и положение фронта размыва противоположных 
ему берегов. В результате образование острова сопровождается расширени-
ем русла, что способствует дальнейшему развитию разветвления, общему 
увеличению его размеров в высоту, в ширину и в длину.

Каждое разветвление русла представлено островом и огибающими его 
рукавами (рис. 2.29). 

Рис. 2.29. Морфологические элементы и параметры руслового разветвления 
(пояснения обозначений — в тексте)

Длина острова Lо меньше шага разветвления Lразв, которое начинается 
от точки разделения динамической оси потока на две ветви и заканчива-
ется в месте их соединения. Ширина пояса разветвления Впр представляет 
собой сумму ширин рукавов — левого bл, правого bп и ширины острова Bо: 
Впр = bл + Bо + bп. Каждый из рукавов образует излучину, которая характери-
зуется теми же параметрами, что и излучины русла: радиусами кривизны 
рукавов rп и rл, стрелами прогиба hи.п и hи.л, длинами рукавов lп и lл (lрук). 
Соответственно, безразмерные параметры lрук/Lрук и rрук/hи.рук — степень раз-
витости и коэффициент формы излучины того или иного рукава. 

Так как условия развития рукавов в разветвлении обычно неодинаковы, 
то параметры их различаются, а ось пояса разветвления делит остров на две 
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неравные части. При равенстве всех характеристик разветвление является 
симметричным. Неравенство параметров разветвления определяет его не-
симметричность. Показателем степени симметричности разветвления явля-
ются углы, образованные направлением динамической оси потока в каждом 
из рукавов по отношению к оси пояса разветвления αл и αп. Если один из ру-
кавов служит прямым продолжением вышележащего участка русла, αрук ~ 0. 
При симметричном разделении потока αл = αп.

Между длиной элементарного острова и его шириной устанавливается 
соотношение

o oL kB= , (2.25)

где k — коэффициент, зависящий от размеров осередков на данной реке 
и направленности (вверх или вниз по течению) смещения оголовка острова.

Возникающие в русле элементарные острова имеют каплевидную 
или веретенообразную форму (рис. 2.30, А и Б) в зависимости от структуры 
потока в узле разветвления и соотношения стока наносов с его транспорти-
рующей способностью.

Рис. 2.30. Формы одиночных русловых разветвлений на реках Обского бассейна: 
А — при Lo/Bo ~ 3 – 4 — каплевидная; Б — при Lo/Bo > 3 – 4 — веретенообразная;  

В — при Lo/Bo >> 3 – 4 — удлиненная с образованием в рукавах разветвлений 
или излучин второго порядка; Г — Lo/Bo < 3 ÷ 4 — веерная. 1 — зоны аккумуляции 

наносов; 2 — зоны размыва берегов; 3 — коренные берега

Дальнейшая эволюция разветвления зависит от вида гидравлических 
сопротивлений, которые возникают возле острова. Согласно исследовани-
ям В. Р. Бейкера [Baker, 1977] и Р. Д. Комара [Komar, 1983], каплевидная 
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форма острова обеспечивает минимум сопротивлений при соотношении 
Lо/Во = 3 – 4. Если это соотношение не выдерживается, то остров либо 
удлиняется (Lo/Bo > 3 – 4 преобладает сопротивление трения), либо уве-
личивается в ширину (Lo/Bo < 3 – 4 преобладает сопротивление, связанное 
с формой острова). 

При сохранении каплевидной формы рост острова (островного мас-
сива) ограничивается достижением таких размеров, при которых соблюда-
ются зависимости радиуса кривизны рукавов rрук и шага разветвления Lразв 

от расхода воды Q в них: rрук = f(Qрук) или ширины bрук их русел: rрук = f(bрук), 
Lрук  = f(bрук), а также оптимальное соотношение длины рукавов lрук и шага 
разветвления Lразв, соответствующего шагу излучины каждого рукава 
lрук = 1,6Lразв.

При нарушении этих соотношений происходит отмирание одного 
из рукавов, и процесс образования разветвления начинается снова: в рукаве, 
в котором сосредоточился весь расход воды, возникают осередки, а на их 
основе — острова. При Lо/Во > 3 ÷ 4 один из рукавов активно развивается, 
в нем сосредотачивается большая часть расхода воды, тогда как второй ру-
кав, будучи более прямым, остается мелководным и мелким. 

При lрук/Lразв > 1,4 происходит развитие более прямого рукава (рис. 2.30, 
Г-1), в котором со временем начинается формирование нового острова. 
Если изогнутый рукав полностью не отмирает и продолжает функциони-
ровать, то возникает многорукавное (три-четыре рукава) разветвление, 
в котором рукава расходятся в узле разветвления и сходятся в узле слияния 
в виде вееров — веерное разветвление (рис. 2.30, Г-2).

Если Lo/Bo > 3 ÷ 4, острова приобретают сложную форму, а в рукавах, 
из-за их относительной прямолинейности, формируются разветвления 
второго порядка, либо они меандируют, образуя две-три следующие друг 
за другом сегментные излучины (рис. 2.30, В).

По относительной длине, значимости в развитии русла и влиянию 
на условия судоходства разветвления разделяются на протоки, рукава и от-
ветвления. 

Протоки отделяются друг от друга осередками, обсыхающими в ме-
жень, и функционируют только в эту фазу водного режима. Режимы ус-
тья и истока таких проток тесно связаны, так как даже небольшой подпор 
в узле слияния передается вплоть до узла разветвления. Протоками также 
называют протоки возле элементарных островов из-за их соизмеримости 
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с протоками возле осередков, отсутствия собственных наименований и от-
носительной молодости по сравнению с островами больших размеров. 

Рукава имеют длину, составляющую величину одного порядка с длиной 
излучин lрук ~ l, а шаг разветвления соизмерим с шагом излучин Lразв ~ L. 

Острова, разделяющие русло на рукава, обычно представляют собой со-
вокупность объединившихся элементарных островов, заросших проток меж-
ду ними, превратившихся в пойменные ложбины, и причленившихся к ним 
побочней и кос. С увеличением длины ослабляется зависимость режима исто-
ков (узла разветвления) от режима устьев (узла слияния) рукавов. При нео-
динаковой пропускной способности рукавов может создаваться значительная 
разница уровней по обеим сторонам разделяющего их острова. 

Рукава реки обусловливают рассредоточение стока; система рукавов, 
разделенных островами и островными массивами, образует разветвленное 
русло — русловую многорукавность. В русловых разветвлениях можно вы-
делить также один или несколько главных (основных) и второстепенные 
рукава. В главных рукавах проходит большая часть расхода воды; их пе-
реформирования определяют характер русловых деформаций всего развет-
вленного русла.

Ответвления (пойменные протоки) — водотоки очень большой дли-
ны (до нескольких десятков или даже сотен километров) на реках разного 
порядка. Их русловой режим не зависит от переформирований основного 
русла реки, а гидравлический режим их истоков не связан с таковым в устье, 
где ответвления соединяются с основным руслом. Пойменные протоки рас-
членят пойму и большие островные массивы на отдельные части, образуя 
в совокупности пойменную многорукавность.

Они представляют собой соединившиеся бывшие староречья, образо-
вавшиеся при спрямлении излучин или на месте бывших рукавов при при-
членении островов к пойме. Отшнуровывающиеся от русла рукава иногда 
не отмирают, если руслоформирующий расход наблюдается при затоплен-
ной пойме; вдоль некоторых из них концентрируются пойменные потоки, 
которые обеспечивают их существование.

Раздвоенные русла представляют собой разновидность разветвлений, 
при которой река на участке большой протяженности течет двумя почти 
равноценными рукавами, разделенными обширным островным массивом 
поймы, расчлененным относительно маловодными поперечными протока-
ми, составляющими пойменную многорукавность. Протяженность участков 
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реки с такими разветвлениями изменяется в пределах от 5 ÷ 15 км при ши-
рине русла 150 ÷ 200 м и до сотен километров на крупнейших реках.

Примерами раздвоенного русла являются Большая (правый рукав) 
и Малая (левый рукав) Обь в нижнем течении Оби, разветвления Аргуни, 
образованные близкими по водности рукавами, Аксай на Дону, Ахтуба 
на Волге (доля стока последних по сравнению со стоком главной реки неве-
лика: например, Ахтубы — 1,2 % в межень; 3,6 % — в половодье). 

Ответвления, образующие раздвоенное русло, отделяясь от реки, про-
ходят в противоположных частях дна долины, часто принимают и отдают 
часть стока из нее по пойменным протокам но, имея свой собственный во-
досбор, наряду с питанием из основной реки, характеризуются отличными 
от главной реки чертами водного и руслового режимов.

В ряде случаев образование рукавов может быть связано со спрямле-
нием излучин, отторжением кос в ухвостьях островов, с заторами льда, вы-
зывающих образование обходных рукавов и др. Во врезанном русле основу 
островов составляют выступы на дне массивов более прочных (скальных) 
пород. Такие острова являются скульптурными, имеющим коренной цоколь, 
сложенный скальными породами. 

Острова в течении геологических отрезков времени при врезании реки 
выходят из под уровня затопления. Таковы разветвления русел Ангары, 
средней Лены, Алдана, Сухоны. Скальные выступы в русле, воздействуя 
на скоростное поле потока, «обрастают» аккумулятивными формами, осо-
бенно в ухвостье, где возникают косы, по мере зарастания превращающиеся 
в участки поймы. Таким образом, возникают скульптурно-аккумулятивные 
разветвления.

Любой остров обусловливает рассредоточение стока по рукавам, кото-
рое зависит от соотношения пропускной способности рукавов и уклонов, 
а также от углов подхода главного течения реки к острову и слияния рука-
вов. Доля общего расхода воды, поступающего в рукав (ответвление, пой-
менную протоку и т. д.), его относительная водоность представляет собой 
важнейшую характеристику, определяющую как развитие самого рукава, 
так и его роль в развитии всего разветвления. 

Изменения относительной водоности рукава во времени (в многолет-
нем плане) являются показателем направленности развития рукава, которое 
проявляется в изменении морфометрических характеристик русла. Увеличе-
ние водности свидетельствует об активизации рукава, преобладании в нем 



124

размывов, его углублении. Наоборот, уменьшение водности сопровождается 
обмелением рукава вплоть до его полного отмирания. 

Расчет распределения расходов воды при незатопленном острове мож-
но проводить на основе соотношений пропускных способностей русла 
пс ωK C h= и модулей расхода /Q I  [Проектирование судовых ходов…, 

1964; Маккавеев, 1971]. Суммарный расход воды 

 л пQ Q Q= + , (2.26)

где Qл и Qп — расходы воды, соответственно, в левом (л) и правом (п) в ру-
кавах. Падение водной поверхности по длине рукавов Δz — величина, оди-
наковая для обоих рукавов.

Поскольку уклон определяется выражением  рук/I z l= ∆ , где lрук — дли-
на рукава, расчетное уравнение принимает вид

л

п

пс пл л л пл

п п п п л пс л

ω
ω

K lC h lQ
Q C h l K l

= = , (2.27)

где ω — средняя площадь поперечного сечения; С — коэффициент Шези; 
h — средняя глубина; Kпс — пропускная способность русла.

Если состояние русла по рукавам приблизительно одинаково, 
то Сл = Сп и уравнение (2.27) упрощается. Рукава с неравномерным сечени-
ем следует разделять на расчетные участки и определять средневзвешенную 
величину пропускной способности.

От величины угла, составленного направлением течения выше острова 
и продольной осью рукава, зависит гидравлический напор в створе истока 
и, следовательно, расход воды. В других случаях рекомендуется вводить ре-
дукционный коэффициент

 

отн

δk
l

= , (2.28)

где lотн — относительная длина рукава (более короткий рукав принимается 
за единицу); величина δ зависит от угла, составленного осью рукава и стреж-
нем потока: при 45°— δ = 0,93; 75° — δ = 0,85; 90° — δ = 0,73.

Поскольку с изменением уровней воды пропускная способность русла 
и угол сопряжения с главным течением у каждого рукава меняются неодина-
ково, доля расхода воды в них не остается постоянной. Этому способствуют 
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также сезонные деформации рельефа русла, которые обычно неодинаково 
развиваются в каждом из рукавов. В ряде случаев главное течение реки в по-
ловодье переходит в тот рукав, который в межень является сравнительно 
маловодным; в годы с высокими половодьями или в многоводные периоды 
лет происходит увеличение водности (и развитие) более прямых рукавов; 
в годы с низкими половодьями активизируются более длинные и искрив-
ленные рукава.

Рассмотренная методика дает возможность определять относительную 
величину соотношения расходов воды в рукавах, используя набор морфо-
метрических характеристик русла. Ф. М. Чернышов видоизменил формулу 
(2.27), предложив для простого разветвления русла на два рукава систему 
из двух уравнений

 рук2 2
л п 2

ср

l
z z Q FQ

K
∆ = ∆ = =∑ , Qо = Qл + Qп , (2.28)

где Δz — общее падение уровня свободной поверхности в рукаве; F — сум-
марный модуль сопротивлений того или иного рукава; lрук — длина каждого 
рукава; Kср — средний между сечениями модуль расхода воды ( ср /K Q I= ); 
Qл и Qп — расходы воды, соответственно, в левом и правом рукавах.

Для разветвления русла на три рукава с общим створом деления потока 
(рис. 2.31) система уравнений приобретает вид:

Q0 = Q1 + Q2 + Q3;
2 2
2 2 3 3Q F Q F= ; (2.29)

2 2 2
1 1 2 2 2 3 4( )Q F Q F Q Q F= + + ,

(здесь цифровые индексы означают принадлежность параметра к одному 
из трех рукавов). 

Для вычисления расхода воды в первом рукаве уравнение (2.29) приво-
дится к квадратичному уравнению

2 2
1 1 0 1 0( ) 2 0F a Q aQ Q aQ− + − = , (2.30)

где  2
4

2

3
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F
F

= +
+

. (2.31)
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Рис. 2.31. Схема к расчету распределения расхода воды в разветвлении русла 
по трем рукавам [по Ф.М. Чернышову, 1973]

Поскольку модуль расхода /Q I C h= w , т. е. равен пропускной спо-
собности русла, определение модуля сопротивлений F не вызывает затруд-
нений. Используя необходимое программное обеспечение, расчеты, если 
известны морфометрические характеристики русла, можно производить 
при большом числе рукавов, ответвлений, пойменных проток, а для межен-
ного русла — и проток возле осередков. 

Методика рассчитана как для условий известного наполнения русла, 
так и при отсутствии этих данных, а также для случаев, если неизвестны со-
противления при искомом распределении расходов воды по рукавам. С этой 
целью принятая система уравнений дополняется уравнением, выражающи-
ми связь между суммарными модулями сопротивлений рукавов и средними 
отметками свободной поверхности в этих рукавах:

 рук α β
2
ср 2

i i
i

i

l z z
F

K

∆ − 
=∑  

 
, (2.32)

здесь индексы α и β означают начало и конец рукава, соответственно.
Распределение расходов воды по рукавам в значительной степени опреде-

ляется кинематической структурой потока (скоростным полем потока и цирку-
ляционными течениями) в узлах разделения и слияния рукавов. При Bо < 0,4bp 
свободная поверхность потока перед островом и на всем протяжении развет-
вления трансформируется, возникают поперечные перекосы водной поверх-
ности, направленные от острова к берегам и от берегов к острову. 

Вместе с тем, поток в каждом рукаве, огибая остров, представляет со-
бой излучину, в пределах которой формируется определенное поле скоро-
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сти. Повышение уровня водной поверхности у оголовка острова и образо-
вание его понижений у берегов реки вызывают в придонных слоях потока 
растекание струй от оси русла к берегам. В результате ниже изгибов берего-
вой линии образуются зоны аккумуляции наносов и формируются отмели, 
а оголовок острова постепенно размывается (рис. 2.32). 

Рис. 2.32. Схема расположения зон ускорения (1), замедления (2) течения 
и направления донных струй потока (3) в симметричном разветвлении русла 

[Проектирование судовых ходов…, 1964]

Если разделение русла несимметрично, возникает общий перекос уров-
ня воды в сторону бокового рукава; у противоположного берега в начале 
этого рукава возникает депрессия водной поверхности, в которой образует-
ся водоворотная зона.

Иной вид имеет рельеф поверхности воды в районе ухвостья острова. 
Здесь у берегов отметка водной поверхности несколько выше, чем возле ухво-
стья. Донные струи поэтому направлены от берегов к ухвостью, обеспечивая 
транспорт влекомых наносов, наращивание ухвостья и формирование косы.

В реальных условиях структура потока в разветвлениях более сложна. 
Это связано с их несимметричностью, направляющим воздействием на поток 
неровностей берегов, смещением побочней, периодически надвигающихся 
на заход то в один, то в другой рукав, изменением во времени конфигурации 
самих рукавов и т. д. Еще более сложные условия возникают в разветвлени-
ях, образованных островами веретенообразной формы, перемещающимися 
регрессивно из-за образования отмелей возле оголовка острова, с рукавами, 
осложненными вторичной извилистостью или разветвленностью.

Гидравлическая структура потока в узлах его разделения и слияния 
способствуют привлечению наносов в истоки рукавов. Расход наносов де-
лится по рукавам непропорционально расходу воды в зависимости от угла 
сопряжения осей главного русла и рукавов доля расхода наносов. Поэтому 
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одни рукава являются «наносоотсасывающими» и, как правило, мелкими, 
тогда как в другие, наоборот, поступает мало наносов. Чем круче отходит 
рукав от основного русла и чем шире его исток, тем больше в нем отно-
сительный расход наносов, поскольку он привлекает к себе донные слои 
потока, насыщенные наносами. 

Нередко заносятся наносами рукава, составляющие прямое продолжение 
основного русла, и, наоборот, забирают осветленную воду рукава, отходящие 
от главного русла под большим углом. Рукава выполняют наносоотсасываю-
щую роль, если один из рукавов имеет большую шероховатость русла и, соот-
ветственно меньшую пропускную способность. Снижение скоростей течения 
вызывает подъем уровня воды в истоке рукава, благодаря чему придонные 
слои потока отклоняются к истоку противоположного рукава. В результате 
более «деятельный» рукав, т. е. рукав с большими скоростями течения, захва-
тывает непропорционально большой удельный расход наносов и выполняет 
наносоотсасывающую роль, постепенно заполняясь наносами.

В более коротком рукаве по отношению к другим рукавам разветвления 
отметка водной поверхности обычно ниже в его истоке. Поэтому короткие 
рукава в межень забирают основную долю наносов. Большое значение име-
ет характер сопряжения более короткого рукава с потоком на нижележащем 
участке реки. Если угол подхода рукава к руслу реки в узле слияния велик, 
то возникает динамический подпор, который может оказать влияние на струк-
туру потока в его истоке. Вместе с тем прохождение волны половодья (павод-
ка) по короткому рукаву опережает ее прохождение по длинному, вследствие 
чего в подпоре оказывается последний. Это способствует аккумуляции в нем 
наносов и преимущественному развитию более короткого рукава.

Разделение потока на рукава, отвлечение части стока во второстепен-
ные рукава и пойменные протоки, и соответствующее снижение водности 
основных рукавов сопровождается общим снижением транспортирующей 
способности потока. Действительно, если Wтр = f(Qm), то при Qo = Qл + Qп 
(здесь индексы обозначают: «о» — общий расход воды в реке перед развет-
влением, «л» и «п» — в левом и правом рукавах) Wo >> Wл + Wп, поскольку 
показатель степени m > 1 и часто m > 2. Свидетельством этого является на-
личие перекатов в начале рукавов и отчетливо выраженное снижение рас-
ходов наносов по длине от створа разветвления вниз по течению. В целом, 
чем больше степень разветвленности русла, тем больше перекатов в рукавах 
и тем они мелководнее.
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Однако расчеты транспортирующей способности потока в разветвле-
ниях показали [Алексеевский, С. Чалов, 2009], что Wтр увеличивается в ру-
кавах и ниже узла их слияния по сравнению с неразветвленным руслом 
выше по течению (рис. 2.33).

Рис. 2.33. Изменения транспортирующей способности потока Wтр (А)  
и диаграммы значений Wтр, кг/с (Б) по длине Алтайского разветвления  

на р. Енисее [Алексеевский, Чалов, 2004]. 1, 2, 3 — номера рукавов  
от правого берега; 4 — значения W, кг/с

Физическое объяснение этому несоответствию кроется в изменении 
поля скоростей потока на его изгибах, образующихся при обтекании им 
островов. Возникновение в рукавах возле островов зон ускорения и замед-
ления течения и неравномерного поля скорости, аналогичного таковому 
на излучинах русла, приводит к местному увеличению мощности потока 
и его транспортирующей способности. Соответственно, наибольший рост 
Wтр наблюдается в наиболее изогнутых рукавах, тогда как в относительно 
прямолинейных она существенно ниже.
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Поток ниже узла слияния рукавов всегда имеет большую Wтр, чем выше 
узла разделения на рукава: сказывается общее увеличение расхода воды 
при соединении рукавов, так как Wтр = f(Qm).

Рост мощности потока и его транспортирующей способности и раз-
ветвлениях русле является реакцией саморегулирующей системы «поток-
русло» на рост гидравлических сопротивлений при образовании острова 
и рассредоточение потока по рукавам. Это обеспечивает динамическую 
устойчивость самих разветвлений как форм русла и создает условия для пе-
ремещения потоком наносов, несмотря на создаваемые формами русла ги-
дравлические сопротивления.

Разветвленные русла характеризуются большим разнообразием форм 
и сложной морфологией, отличаются сложным режимом деформаций 
и представляют собой, как правило, серьезные затруднения при использова-
нии рек в качестве водных путей.

Тем не менее, все их многообразие можно свести к нескольким разно-
видностям, определяющим морфодинамический тип разветвленного русла 
(рис. 2.34).

Главным признаком типа разветвлений является взаиморасположение 
островов и рукавов, образующих разветвления по длине реки, особенно-
стям распределения в них стока воды, сопряженность переформирований 
и т. д. По этому признаку выделяются разветвления: 

1) односторонние (рис. 2.34, А), в которых имеется один рукав, сосре-
дотачивающий постоянно большую часть расхода воды — главный; острова 
или группы островов вытянуты вдоль одного из берегов, отделяясь от него ма-
ловодными второстепенными рукавами; главный рукав обычно располагается 
вдоль коренного берега, тогда как острова формируются возле пойменного;

2) чередующиеся односторонние (рис. 2.34, Б), характеризующиеся 
расположением островов в шахматном порядке при сохранении общей пря-
молинейности очертаний русла в пойменных бровках; главный рукав обра-
зует излучины между островами, в вершинах которых он подходит к бере-
говой пойме; 

3) одиночные (рис. 2.34, В и Г), образованные отдельными острова-
ми — простые (В) или группами островов — сложные (Г). Такие развет-
вления не связаны в своем развитии друг с другом; их разновидность — 
веерные многорукавные разветвления (рис. 2.34, Д), представленные одним 
относительно прямым рукавом, соединяющим выше и нижерасположенные 
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участки неразветвленного русла, и двумя-тремя, а иногда и большим коли-
чеством рукавов разной водности, образующими излучины, все более кру-
тые по мере удаления от прямого рукава; 

4) сопряженные (рис. 2.34, Е и Ж), составленные вытянутой вдоль 
реки цепочкой островов — простые (Е) или групп островов — сложные 
(Ж), возле которых основные рукава, проходящие у противоположных бе-
регов, образуют «восьмерки». Отличием сложных сопряженных разветвле-
ний является перемещение части стока в каждой звене по поперечным меж-
островным протокам из одного основного рукава в другой, в результате чего 
меняется их роль в распределении расходов воды; 

5) параллельно-рукавные (рис. 2.34, З), которые отличаются развитием 
вытянутых вдоль реки и образующих сплошную цепочку островов, групп 
островов или островных массивов, разделяющими субпараллельно распо-
ложенные рукава, между которыми распределяется основной сток воды. 
В тех случаях, когда цепочка островов прерывается, акватория посередине 
реки между ухвостьем и оголовком соседних островов представляет запол-
нение наносами мелководье; 

6) разветвлено-извилистые (рис. 2.34, И), морфология и деформации 
которых определяются расположением островов у выпуклых берегов излу-
чин русла, составляя шпоры последних; береговая линия русла изогнутая, 
привершинные части излучин имеют вогнутые очертания, а в самом потоке 
формируется гидравлическая структура, присущая извилистому руслу; 

7) пойменно-русловые (рис. 2.34, К), отличающиеся от одиночных 
большими размерами и сложной конфигурацией, автономностью развития 
рукавов и формированием у них своих типов русла; 

8) разбросанные (рис. 2.34, Л), характеризующиеся беспорядочным 
расположением островов разных размеров и рукавов, по которым рассре-
дотачивается расход воды в реке; при этом выделить основные по водности 
рукава затруднительно; эти разветвления обычно встречаются при выходе 
рек из гор на предгорные равнины, во внутригорных котловинах, где проис-
ходит резкое изменение продольных уклонов рек; 

9) раздвоенные русла (рис. 2.34, М), представленные разделением рек 
на два самостоятельных потока, проходящие часто в противоположных ча-
стях дна долины, имеющие очень большую длину, свой набор морфодина-
мических типов русла, отличный друг от друга гидрологический и русло-
вой режимы.
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Степень разветвленности русла определяется количеством рукавов, 
по которым рассредотачивается большая часть стока реки. В односторонних 
разветвлениях и разветвлено-извилистом русле всегда имеется один главный 
рукав, остальные являются второстепенными, маловодными. Остальные 
типы разветвлений могут быть двухрукавными (сток перераспределяется 
между двумя главными рукавами, огибающими остров или группу островов 
посередине реки) либо многорукавными, где в каждом узле разветвления 
имеется не менее трех рукавов, близких по водности. Наиболее распростра-
нены двухрукавные разветвления; четырех- и более рукавные встречаются 
редко. Наибольшим количеством рукавов характеризуются разбросанные 
разветвления.

Количество островов, образующих разветвления характеризуют их мор-
фологическую сложность. Основные рукава в узлах разветвления могут раз-
деляться одним большим островом или группой островов разных размеров, 
составляющих «архипелаги» посередине реки. По поперечным межостров-
ным протокам осуществляется перемещение водных масс между основными 
рукавами (рис. 2.34, Г и Ж), приводящее иногда к изменению их относитель-
ной водности (и, следовательно, гидролого-морфологических характеристик 
и роли в русловых переформированиях) от начала узла к его концу.

Полный набор морфодинамических типов разветвленного русла встре-
чается на широкопойменных реках (Вп > 3 ÷ 4bp); адаптированные русла 
(bp < Bп < 3 ÷ 4bp) уже не могут иметь некоторые сложные и многорукавные 
разновидности разветвлений; у врезанных русел (bp > Bп) встречаются толь-
ко чередующиеся односторонние, одиночные, сопряженные и параллельно-
рукавные разветвления.

Переформирования разветвленных русел заключаются: в поперемен-
ном развитии рукавов возле острова; в отмирании одного из рукавов, при-
членении острова к берегу и последующем образованием нового острова, 
возле которого процесс повторяется; в разработке второстепенного рукава 
(а иногда межостровной или прибрежной протоки), становящегося основ-
ным, его развитии и отмирании при новом перераспределении стока и т. д. 
Периодическая активизация то одного, то другого рукава обеспечивает 
в многолетнем плане динамическую устойчивость каждого разветвления, 
существующего на протяжении длительных отрезков времени.

Наиболее устойчивы по времени существования разветвления вре-
занного русла. Врезание реки приводит к превращению аккумулятивных 
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островов в цокольные, а присущий таким рекам дефицит наносов при малой 
подвижности галечно-валунных наносов не способствует обмелению того 
или иного рукава. 

Рис. 2.34. Разновидности русловых разветвлений на реках России:  
А — односторонние (р. Обь, Киреевское разветвление); Б — чередующиеся 

односторонние (р. Лена, разветвления ниже Кангаласского мыса); В — одиночное 
простое (р. Вычегда, Тимасовское разветвление); Г — одиночное сложное  

(р. Бия, Бийское разветвление); Д — веерное (р. Обь, у с. Гоньбы);  
Е — сопряженное простое (р. Обь, Почтовско – Белоглинское разветвление); 

Ж — сложное сопряженное разветвление (р. Лена, разветвление ниже слияния 
с Вилюем); З — параллельно-рукавное (р. Обь, Фоминское ‒ Усть-Ануйское 
разветвление); И — разветвлено-извилистое (р. Обь, Тягловские излучины);  

К — пойменно-русловое (р. Обь, Вороновское разветвление); Л — разбросанное  
(р. Катунь, нижнее течение в предгорьях); М — раздвоенное русло  

(р. Волга, Волго-Ахтубинское разветвление)
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Характерная причина развития и обмеления рукавов в одиночных раз-
ветвлениях — попеременное надвижение на их истоки перемещающихся 
побочней. Это обусловливает перераспределение стока между рукавами, 
вследствие чего в одни годы главное течение проходит в левом рукаве, 
в другие — в правом (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Переформирования одиночного разветвления русла р. Оби  
у о-ва Борошного под влиянием надвигающихся на него побочней

На Северной Двине и Оби, где скорость перемещения побочней со-
ставляет от 100 до 300 м/год, изменение положения главного течения реки 
в разветвлениях совершается через 8 – 10 лет. С особенной регулярностью 
периодическое перемещение главного течения из одного рукава в другой 
проявляется в симметричных одиночных разветвлениях. 

При асимметричном разветвлении русла наиболее благоприятные ус-
ловия для развития получает более прямой рукав, являющийся продолже-
нием плеса на вышележащем участке.

Обычно такие рукава углубляются в многоводные годы и несколько ме-
леют в маловодные, т. е. для них характерна периодичность развития, свя-
занная с чередованием разных по водности лет.

При наличии общего изгиба реки или расположении потока вдоль бе-
рега, образующего мыс перед одиночным разветвлением его динамическая 
ось отклоняется в рукав у противоположного берега.
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В большинстве случаев возле островов наблюдается изгиб потока, 
вследствие чего развитие рукавов сопровождается увеличением их кривиз-
ны. При определенных условиях (lрук > 1,4L) гидравлическая выгодность 
извилистой формы рукава утрачивается, и происходит перераспределение 
стока воды в более прямой рукав. Если вогнутый рукав не отмирает, про-
должая функционировать, в прямом рукаве формируется новый остров; 
в конечном итоге возникает многорукавное разветвление, которое бла-
годаря расположению рукавов в узле их разделения и слияния получило 
название «веерного». Продолжительность всего цикла переформирований 
(образование острова – искривление рукава – его отмирание – формирова-
ние нового острова) зависит от устойчивости русла, особенностей гидро-
логического режима и других факторов.

В сопряженных разветвлениях переформирования осуществляются 
по правилу «восьмерки» [Маккавеев, 1955]. Если более многоводным яв-
ляется левый рукав у верхнего острова, то ниже по течению он направляет 
значительную часть своего расхода воды в правый рукав у следующего 
острова и т. д.; при изменении развитости рукавов в верхнем звене про-
исходит последовательное изменение положения основной доли стока 
в каждом следующем звене. Перераспределение расхода воды в верхнем 
звене системы происходит под влиянием тех же причин, что и в одиноч-
ных разветвлениях, но ниже по течению оно вызывает соответствующие 
изменения водности рукава последовательно у противоположных берегов 
возле каждого острова (рис. 2.36). 

Рис. 2.36. Переформирования сопряженных разветвлений (средняя Обь,  
участок Уртам-Кожевниково). Положения трассы судового хода:  

1 — в начале ХХ в.; 2 — современное
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Продолжительность полного цикла перемещения главного течения 
из одних рукавов в другие колеблется в пределах от 20 до 80 лет, определя-
ясь положением главного течения реки в верхнем звене «восьмерки» отно-
сительно высокого коренного берега, наличием выбоин и мысов ведущих 
берегов; переформированиями перекатов и смещением побочней возле ого-
ловков островов; местные деформации русла по длине рукавов; особенно-
сти геологического строения русла и др. 

Специфические особенности переформирований рукавов в со-
пряженных разветвлениях возникают на реках с неустойчивым руслом 
при большом стоке руслообразующих наносов. Интенсивное смещение 
песчаных гряд приводит к тому, что перераспределение стока во всей 
системе сопряженных рукавов, вызванное переформированием русла 
в верхнем звене, совершается с некоторой задержкой во времени в ни-
жележащих звеньях. 

То же характерно для рек, протекающих в зоне вечной мерзлоты, про-
мерзание грунтов дна в мелководных рукавах служит стабилизирующим 
фактором в развитии разветвлений, в том числе сопряженных. В результате 
перемещение главного течения реки из одних рукавов в другие совершается 
не одновременно по всей системе, а последовательно, охватывая значитель-
ный промежуток времени. Это связано с тем, что для перемещения главного 
течения реки необходимо протаивание грунта, которое происходит очень 
медленно, или время, необходимое для размыва и выноса наносов из быв-
шего мелководным рукава.

В сложных сопряженных разветвлениях из-за разделения островных 
массивов каждого звена межостровными протоками, соединяющими основ-
ные рукава, водность рукавов сильно изменяется по длине каждого из них, 
а в ряде случаев маловодный рукав в начале узла становится наиболее мно-
говодным в его конце и наоборот. Вместе с тем перемещение значительной 
доли расхода из одного рукава в другой по межостровным протокам спо-
собствует тому, что в двух соседних звеньях сопряженной системы главное 
течение реки сосредоточивается при руслоформирующих расходах возле 
одного и того же берега. В таких условиях рукава, проходящие у противо-
положных берегов в каждом звене, принимают близкие морфометрические 
характеристики. Однако изменение водности основных рукавов по их длине 
приводит к тому, что один из них является более глубоким в верхней части, 
а второй — в нижней.
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Наибольшей сложностью в режиме переформирований характеризуют-
ся параллельно-рукавные разветвления (рис. 2.37). 

Рис. 2.37. Параллельно-рукавные разветвления русел верхней Оби, ниже слияния 
Бии и Катуни (А), Северной Двины, участок Паячных ‒ Коптельских перекатов (Б) 
и р. Лены, участок перекатов Сахам (В). 1 — положения основных ветвей потока; 

2 — прирусловые отмели; 3 — пойма

Общим фоном для их развития является слабая устойчивость или не-
устойчивость русла, повышенная доля руслообразующих наносов в общем 
стоке наносов и возникновение вертикальной границы раздела в широком 
распластанном русле между двумя ветвями течения в разных (левой и пра-
вой) частях русла [Кумсиашвили, 2005]. 

В результате посередине широкого мелководного русла образуется об-
ласть плавно изменяющегося течения, простирающаяся на десятки киломе-
тров вдоль реки. Поперек этой области слабо выражен турбулентный и кон-
вективный перенос импульса количества движения и вещества, вследствие 
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чего здесь происходит аккумуляция наносов и образование песчаных гряд 
посередине русла — осередков. Это способствует повышению устойчиво-
сти вертикальной границы раздела двух самостоятельных потоков в русле. 
Песчаные гряды-осередки, зарастая и закрепляясь растительностью, прев-
ращаются в острова, которые располагаются цепочкой посередине широко-
го и мелкого русла относительно прямолинейных очертаний.

В многоводные фазы режима (на пике половодья) резко возрастают раз-
меры вторичных течений, а, следовательно, поперечный конвективный пе-
ренос количества движения и вещества. В местах наибольшего поперечного 
переноса происходит частичный размыв гряд посередине реки. В результате 
начинается перемещение водной массы от одного берега в сторону другого, 
что создает впечатление переформирований русла в соответствии с развити-
ем сопряженных разветвлений. Однако уже на спаде половодья вертикаль-
ная граница раздела водных масс восстанавливается, и в русле вновь форми-
руется двухрукавная параллельная система.

Водность рукавов параллельно-рукавных разветвлений во все фазы 
водного режима остается примерно одинаковой, колеблясь в пределах 
15 ÷ 30 % по их длине благодаря частичному перемещению части расхода 
воды по поперечным протокам между островами. Это определяет близкие 
гидролого-морфологические характеристики рукавов, проходящих у проти-
воположных берегов. Различия заключается только в величинах радиусов 
кривизны, бóльших у рукавов, в которых проходит главное течение реки 
при руслоформирующих расходах воды верхнего интервала, и меньших 
у рукавов, развивающихся на спаде паводка и при высокой межени (сред-
ний или нижний интервалы Qф). При этом в каждом из рукавов там, где 
динамическая ось потока отклоняется от ведущего берега к середине русла, 
вершины излучин обоих рукавов сближаются, а цепочка островов сужается, 
а иногда даже прерывается, и оба рукава образуют единую акваторию. Од-
нако и в этом случае смешения вод обоих рукавов не происходит.

На Оби формирование русла этого типа происходит на фоне взаимодей-
ствия в едином русле потоков сливающихся рек — Бии и Катуни. Особен-
но отчетливо граница раздела между их водными массами видна визуально 
в межень, когда мутность обеих рек различается в 10 раз на участке реки 
длиной 60 км. Границы раздела прослеживается по скачку мутности воды 
на поперечниках. Возле островов, разделяющих рукава, происходит миг-
рация границы раздела катунского и бийского потоков, положение которой 
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определяется соотношением расходов воды сливающихся рек: при преобла-
дании стока Катуни она смещается в правый рукав, Бии — в левый.

На нижней Лене формирование параллельно-рукавных разветвлений 
связано с очень большой шириной реки (до 20 км вместе с островами) 
и преобладанием неустойчивого или слабоустойчивого русла. На Север-
ной Двине развитию параллельно-рукавных разветвлений способствуют 
особенности геологического строения русла (оно формируется в мощной 
толще песчаных отложений, подстилаемых трудно размываемой мореной, 
по кровле которой «скользит» поток), его слабая устойчивость и высокая 
доля стока влекомых наносов (35 % от общего). 

Наиболее сложным является Паячное-Коптельское-Рубежское парал-
лельно-рукавное разветвление, формирующееся непосредственно ниже под-
мываемых правобережных уступов 20-метровой песчаной террасы — Толо-
конной горы, размывы которой составляют 15 – 20 м/год при фронте размыва 
несколько километров, в условиях пересечения под острым углом осей по-
токов половодья и межени при затопленной пойме и подпора потока во вре-
мя половодья от сужения дна долины. Развитие правых рукавов происходит 
в половодье, левых — в летне-осеннюю межень, что соответствует примерно 
равноценному влиянию Qф верхнего и нижнего интервалов на их развитие. 
Вследствие этого распределение расходов воды по основным рукавам развет-
вления сохранением неизменным на протяжении всей второй половины ХХ в.

Во врезанном русле параллельно-рукавные разветвления характери-
зуется тем, что оба рукава разделяются крупными островами, между кото-
рыми имеются лишь редкие поперечные протоки. Подобные разветвления 
встречаются на средней Лене, Мезени и Северной Двине. На Лене ширина 
реки (вместе с островами) составляет от 3 – 5 до 9 км, занимая все дно до-
лины. Правый рукав — галечный, имеет скальное ложе, левый — песчаный. 
Цепочка островов посередине русла является по существу границей раздела 
двух потоков наносов в широком русле — песчаного и галечно-валунного.

На Ангаре параллельно-рукавные разветвления формируются в усло-
виях ярко выраженного дефицита наносов в скальном русле. Острова на Ан-
гаре являются скульптурными и скульптурно-аккумулятивными. Очевидно, 
что развитие такого параллельно-рукавного русла связано с врезанием реки 
в скальное ложе возле берегов, где в поток поступает крупнообломочный 
материал с берегов и из притоков, оказывающий в процессе перемещения 
корродирующее воздействие на дно.
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Внешнее сходство с параллельно-рукавными имеют односторонние 
разветвления. Они формируются при расположении русла вдоль ведуще-
го коренного берега. Водность второстепенных прибрежных рукавов коле-
блется в широких пределах. В низкую межень они иногда полностью пере-
сыхают, но в половодье доля стока возрастает до 20 – 30 %. В многолетнем 
плане эти рукава иногда активизируются под влиянием формирующихся 
в основном русле побочней перекатов, отклоняющих поток от коренного 
берега к пойме, в маловодные годы — из-за усиливающихся воздействий 
на поток неровностей (выступов и мысов) ведущего берега, в результате об-
разования оползней на его уступе.

Односторонние разветвления характеризуются направленным смеще-
нием русла параллельно самому себе, в сторону коренного берега. Причи-
ны таких смещений те же, что у прямолинейных неразветвленных русел. 
В многолетнем плане это сопровождается отмиранием прибрежных рука-
вов, причленением островов к пойме и формированием в припойменной 
части новых островов.

Чередующиеся односторонние разветвления формируются в слабоу-
стойчивом русле, располагаясь по степени устойчивости между параллель-
но-рукавными и сложно сопряженными разветвлениями. Основной рукав, 
в котором сосредотачивается до 60 – 80 % суммарного расхода воды в реке, 
огибает отдельные прибрежные острова или группы островов, расположен-
ные в шахматном порядке, последовательно подходя к противоположным 
берегам реки. Количество островов и разделяющих их второстепенных ру-
кавов колеблется от 1 – 3 до 10 и более, вследствие чего водность каждой 
из проток находится в пределах от долей процентадо 10 – 12 %. 

На перевале потока основного рукава от одного берега к другому обыч-
но находится сложный мелководный участок. Из-за оттока воды во второ-
степенные рукава каждого разветвления у оголовков островов формируются 
отмели, частично обсыхающие в межень, в ухвостьях островов формиру-
ются косы. Отмели у оголовков островов периодически отторгаются от них 
или размываются. В результате происходит продольное смещение всех зве-
ньев, составляющих чередующиеся разветвления вниз по течению (подобно 
сегментным излучинам). На этом общем фоне стрежень потока блуждает 
среди отмелей и кос, отторгая их от островов и превращая в осередки.

Переформирования разветвлено-извилистых русел связаны с развити-
ем излучин, на фоне которых происходит образование разветвлений. Нали-
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чие проток, расчленяющих шпоры, составленные островами, благоприятст-
вуют спрямлению излучин при достижении ими соотношения l ~ 1,4L.

Пойменно-русловые разветвления присущи относительно устойчивым 
руслам с большим стоком наносов (они встречаются на средней Оби, Томи, 
Киренге, Амуре, Северной Двине), формируясь там, где русло переходит 
от одного борта долины к другому как следствие несовпадения осей руслово-
го и пойменного потоков в многоводную фазу режима, а также при слиянии 
близких по водности рек (Оби и Томи, Амура и Уссури). Нередко они встре-
чаются на меандрирующих реках (Кеть, Чулым, Вычегда, Ока, верхняя Обь 
выше Барнаула). В этом случае оба рукава меандрируют, образуя излучины 
меньших размеров в соответствии с их водностью. При этом параметры из-
лучин рукавов составляют единые гидролого-морфологические зависимо-
сти типа r = f(Q) c параметрами излучин на неразветвленных участках.

В вершинах крутых излучин рукавов благодаря встречному отступанию 
их вогнутых берегов или размыву перешейка водами половодья разделяющий 
их остров расчленяется. Это процесс может проявляться неоднократно, вызы-
вая каждый раз перераспределение стока между меандрирующими рукавами 
и увеличивая их число (рис. 2.38). Рукава соединены между собой попереч-
ными извилистыми протоками, забирающими до 30 % общего расхода воды.

Рукава в пойменно-русловых разветвлениях меандрирующих рек обыч-
но близки по водности, если узел их разделения симметричен. 

Если к узлу смещается излучина, то преимущественное развитие по-
лучает тот рукав, который сопрягается с нижним крылом этой излучины. 
Перераспределение стока между рукавами может быть вызвано также сме-
щением побочней.

В пойменно-русловых разветвлениях на немеандрирующих реках один 
рукав обеспечивает «короткий» перевал потока от одного борта долины 
к другому, следуя наибольшему уклону водной поверхности, возникающе-
му благодаря размыву и углублению русла возле коренного берега при сливе 
в него вод с выклинивающейся поймы.

Второй рукав образует «длинный» перевал; его развитие поддержива-
ется пойменным потоком, следующим вдоль уклона дна долины. Преиму-
щественное развитие получает в многоводные годы рукав, обеспечивающий 
длинный перевал потока, в маловодные — короткий. По мере меандрирова-
ния более активного рукава происходит его удлинение и перераспределение 
стока в более короткий рукав с последующим его развитием.
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Рис. 2.38. Переформирования рукавов Рассказихинского пойменно-руслового 
разветвления на участке извилистого русла верхней Оби
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Раздвоенные русла характерны для нижнего течения многих больших 
и крупнейших рек, они динамически устойчивы, сохраняясь морфологиче-
ски и по своей водоносности в течение исторических и даже геологических 
отрезков времени. 

Отношение среднего значения ширины дна долины на участках реки 
с раздвоенным руслом к средней ширине неразветвленного русла перед уз-
лом разветвления составляет в среднем 15. Каждый рукав характеризуются 
своими особенностями переформирований, обусловленных их водностью, 
особенностями водного режима, перераспределением стока между основ-
ными рукавами в разные фазы водного режима и при затопленной пойме 
между ними. Главным является практически полная независимость русло-
вого режима рукавов.

Русловые разветвления, как и любые другие формы русла, характеризу-
ются устойчивыми соотношениями между морфометрическими и морфоло-
гическими параметрами и показателями стока воды, наносов, устойчивости 
русла и т. д. Объективность выделения разновидностей разветвленных ру-
сел поэтому подтверждается их зависимостью от показателей устойчивости 
русла и связью относительной ширины островов Во/bp с удельными средне-
максимальным расходом воды q

o р/B b kq Y= + , (2.33)

в которой значение k и свободного члена Y закономерно возрастают по мере 
увеличения степени сложности разветвлений и различны на разных реках, 
т. е. связи имеют региональный смысл.

Полученные закономерные изменения связи (2.33) подтверждают так-
же вывод о том, что увеличение ширины русла и, соответственно, снижение 
удельного расхода воды сопровождается увеличением разветвленности ру-
сла вследствие разделения потока на все большее число динамических осей, 
между которыми при достаточном стоке наносов происходит формирование 
осередков и островов.

В. Н. Михайлов [1971] показал, что для стабильных рукавов, не испы-
тывающих направленные деформации (активизацию или обмеление), уста-
навливаются определенные гидролого-морфометрические соотношения:

α
р ф

b
bb A Q= , α

ф
h

hh A Q= ,  α
ф
V

VV A Q= , α
ф
I

II A Q= , (2.34)
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где bp, h, V и I — стабильные значения, соответственно, ширины, глубины, 
скорости течения и уклона; α и А — показатели степени и коэффициенты, 
зависящие от принятых параметров формы русла и гидравлических сопро-
тивлений. При этом Ab + Ah + AV =1; αb + αh + αV = 1.

Вместе с тем, поскольку вариации значений уклона по длине участка 
с однородным морфодинамическим типом русла на несколько порядков 
меньше изменения величины Qф в рукавах, последним уравнением в сис-
теме (2.34) можно пренебречь. В стабильных, не испытывающих направ-
ленные переформирования разветвлениях, расчетные значения параметров 
в формулах (2.34) должны совпадать с фактическими для каждого рукава 
(протоки, ответвления), т. е. bфакт = bрасч; hфакт = hрасч; Vфакт = Vрасч. Напротив, 
в развивающихся рукавах bфакт < bрасч; hфакт < hрасч; Vфакт < Vрасч, в отмирающих 
(мелеющих) — bфакт > bрасч; hфакт > hрасч; Vфакт > Vрасч .

2.3.5.  Галечно-валунные и скальные русла

Реки с врезанным руслом и галечно-валунным составом руслообразу-
ющих наносов, протекающие в горных районах или пересекающие морен-
ные и структурные возвышенности, имеют относительно повышенные укло-
ны (0,20 – 0,40 ‰), отличаются стабильностью форм русла, постоянным 
или очень мало изменяющимся положением побочней, осередков, кос, что со-
здает впечатление их недеформируемости. В межень речная вода осветляется 
(мутность равна или близка к 0). Таковы судоходные реки Восточной Сибири 
(верхняя и средняя Лена, Алдан, Витим, Енисей, Ангара), некоторые реки 
Европейской части России (верхняя Волга, верхняя Печора, Сухона).

Специфика русловых деформаций определяется: 1) наличием отмостки 
из наиболее крупных фракций наносов; 2) узким диапазоном скоростей по-
тока, при которых происходит движение наносов; 3) быстрым насыщением 
потока наносами при разрушении отмостки; 4) неразмываемостью гребней 
перекатов при образовании отмостки и превращении их в гидравлическое 
подобие водослива с широким порогом; 5) уплотнением галечно-валунных 
отложений под влиянием ледохода; 6) кольматацией галечно-валунных от-
ложений песчано-гравийным материалом; 7) дефицитом наносов и взаимо-
действием потока с коренным скальным ложем реки. 

В процессе перемещения галечно-валунные наносы, образуют, подоб-
но песчаным, гряды разных размеров. Наиболее характерны перекаты, по-
бочни, осередки и прибрежные косы — закоски. Они имеют нормальный 
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асимметричный профиль с пологим верховым склоном и крутым подваль-
ем (угол 30°), аналогичным грядам на песчаных реках. Прибрежные косы 
(закоски) отличаются обычно большей крутизной (hr/lr = 0,08 ÷ 0,12 — 
крутые гряды, по Н. С. Знаменской [1968]). Их гребни прослеживаются 
на бечевниках, протягиваясь под небольшим углом к линии берега вниз 
по течению и постепенно понижаясь к меженному урезу. В ухвостье между 
наиболее высокой частью гребня косы и бечевником имеется небольшой, 
но глубокий залив (заводь). Галечно-валунные отложения на закосках от-
сортированы таким образом, что наиболее крупные валуны располагаются 
на гребне гряды, а к урезу они становятся все более мелкими. Аналогич-
ная сортировка галечно-валунного материала характерна и для бечевни-
ков, причем полоса крупного валунника на нем переходит в пригребневую 
часть закоска.

Смещение прибрежных кос (закосов) обусловливает формирование 
галечно-валунных бечевников и такую же сортированность материала, 
как на косах. Валуны и крупная галька на таких бечевниках образуют от-
мостку, но здесь они обычно утрамбованы так, что их поверхность напо-
минает вымощенные булыжником мостовые. Это результат последующего 
воздействия на отмостку весеннего ледохода: льдины впрессовывают валу-
ны в аллювиальную толщу и выравнивают поверхность. 

Расчеты подвижности галечно-валунных наносов, выполненные для пе-
рекатов нижней Яны (основой расчетов послужила грунтовая съемка русла 
по методике, разработанной в МГУ [Чалов, 1995]; поле скоростей потока 
рассчитывалось методом плоских сечений М. А. Великанова [1958]; в ка-
честве безразмерного показателя подвижности наносов принято отношение 
осредненной по вертикали бытовой скорости течения Vбыт к неразмывающей 
скорости Vн для средневзвешенного диаметра частиц аллювия, по формуле 
Г. И. Шамова [1959] δ = Vбыт / Vн), показывают, что на относительно пря-
молинейных участках неразветвленных русел интенсивное перемещение 
галечно-валунных наносов происходит по линии наибольших глубин, где 
скорости течения наиболее высоки [Нижняя Яна…, 1998]. 

В большинстве случаев по линии наибольших глубин скорости тече-
ния близки к неразмывающим и иногда превышают их уже при отметках 
1 – 2 м над проектным (меженным) уровнем, но на поверхности прибреж-
ных побочней и кос составляют не более 0,7 ÷ 0,9Vр во все фазы водного 
режима (рис. 2.39). 
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Таким образом, массовое перемещение наносов происходит лишь 
вдоль линии наибольших глубин, а на надводных в межень частях перекатов 
при их затоплении наносы могут испытывать лишь спорадические подвиж-
ки под действием положительных пульсаций скоростей течения.

Рис. 2.39. Характеристика подвижности галечно-валунных наносов  
(Vф — фактическая скорость, Vн — неразмывающая скорость) на р. Яне  

(перекат 247 км) при уровнях 0 – 6 м от проектного уровня ПУ: 1 — 0 ÷ 0,7;  
2 — 0,7 ÷ 0,9; 3 — 0,9 ÷ 1,1; 4 — 1,1 ÷ 1,3; 5 — 1,3 ÷ 1,5 м [Нижняя Яна…, 1998]

На перекатах с небольшой шириной русла, отсутствием надводных 
форм и V-образным профилем (255 км) или выраженной ложбиной (247 км) 
во все фазы водного режима вдоль линии наибольших глубин поддержива-
ются высокие скорости течения, что препятствует формированию аллюви-
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альной отмостки и благоприятствует постоянному движению наносов в уз-
кой полосе вдоль динамической оси потока.

В сужениях долины, где велик удельный расход воды, поток обладает на-
ибольшей влекущей силой, перемещаются наиболее крупные наносы. Во вре-
занном (беспойменном) русле при подъеме уровней воды и росте скоростей 
течения осуществляется наиболее интенсивный транзит материала, русло 
приобретает плесовый характер. В этих условиях даже незначительное рас-
ширение русла вызывает снижение скорости потока и интенсивность переме-
щения галечно-валунного материала, его частичную остановку и образование 
переката с осередком, а при его зарастании — одиночного разветвления русла.

В широкопойменных руслах наибольшая концентрация потока так-
же наблюдается в относительных сужениях долины. Относительный рост 
удельного руслоформирующего расхода обусловливает увеличение здесь 
крупности и более активный транспорт руслообразующих наносов.

Резкая остановка наносов после прохождения волны паводка сопрово-
ждается образованием осередков и островов. Вследствие этого в сужениях 
галечно-валунное русло разветвлено. В расширениях долины транспорт ру-
слообразующего материала менее активен, так как после затопления пой-
мы скорости течения и транспортирующая способность потока снижаются. 
В результате русло здесь неразветвленное или его разветвленность значи-
тельно меньше.

По этой же причине развивающиеся рукава разветвленного галечно-
валунного русла, характеризующиеся наиболее интенсивным движением 
наносов, отличаются вторичной разветвленностью, в то время как отмираю-
щие рукава обычно меандрируют.

Высокая крупность галечно-валунных и особенно валунно-глыбо-
вых наносов врезанных русел обусловливает также чрезвычайную малую 
подвижность побочней, осередков и прибрежных кос, движение которых 
не фиксируется инструментальными методами. Этому способствует также 
то, что перекаты, побочни и осередки в своей основе часто имеют выступы 
коренных пород, либо формируются в литологически обусловленных мест-
ных расширениях русла. Большей динамичностью отличаются широкопой-
менные галечно-валунные русла, о чем свидетельствует уже само наличие 
многочисленных грядовых форм руслового рельефа. По натурным измере-
ниям, смещение побочней и осередков в разветвлениях русла происходит 
со скоростями до 20 – 30 м/год.
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Антропогенное вмешательство в жизнь рек с галечно-валунным руслом 
приводит к необратимым последствиям вследствие слабой саморегулируе-
мости системы «поток-русло». Например, проведение дноуглубительных 
работ влечет за собой «посадку» уровня, которая распространяется вверх 
по течению на относительно короткие расстояния (по сравнению с подоб-
ными «посадками» уровня на равнинных песчаных реках) и характеризу-
ется достаточно большими величинами (десятки сантиметров), вызывая 
уменьшение глубины на перекатах. 

При разработке прорезей отмостка разрушается, дно размывается 
даже при низких горизонтах воды. Выносы материала прослеживаются 
на десятки километров вниз по течению, вызывая обмеление перекатов 
из-за поступления на них продуктов размыва прорезей с выше располо-
женных перекатов.

Специфическое развитие получают русловые процессы на реках, бере-
га и дно которых сложены скальными породами. Таковы реки, протекающие 
в горных районах (Ангара, Витим, верхний Алдан); участки со скальным 
руслом имеются на верхней и средней Лене, среднем Енисее (Казачинский 
и Осиновский пороги), среднем Амуре (Союзный «перекат»), Онеге. Подъ-
ем кровли скальных пород обусловливает местное повышение уклонов сво-
бодной поверхности, особенно в межень, когда такие выступы коренного 
ложа играют роль водосливов. 

Так, на Еловском «перекате» р. Лены максимальные уклоны водной по-
верхности на нем при низких горизонтах воды достигают 0,44 ‰. Перекат 
образован диабазовой интрузией, пересекающей русло и выраженной в его 
рельефе в виде выступа с крутыми откосами, поднимающимися над пле-
совыми лощинами на 5 – 6 м; он отчетливо виден на гидролокационном 
снимке (рис. 2.40).

На всех реках со скальным ложем локальные выступы коренных пород, 
оказывая подпорное воздействие на поток, обусловливают образование ско-
плений галечно-валунного материала непосредственно перед ними и ниже. 
Вместе с тем, будучи неразмываемыми, они вызывают существенные изме-
нения уклонов при смене фаз водного режима (рис. 2.41).

При повышенных уровнях продольный профиль выравнивается 
по длине участка; при низких меженных уровнях возникает четко выра-
женный его перегиб, соответствующий нижнему концу выступа и переходу 
к плесовой лощине. 
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Рис. 2.40. Скальной выступ на Еловском «перекате» средней Лены.  
А — план русла в изобатах (от проектного уровня): 1 — изобаты, м; 

2 — глубина в отдельных точках; 3 — линия движения судна с локатором  
бокового обзора; 4 — область гидролокационной съемки;  

5 — бровка острова; 6 — выходы коренных пород на левом берегу. 
Б — гидролокационный снимок скального выступа  

(по А. А. Зайцеву и Т. М. Савцовой [1994]

Такая «игра уклонов» приводит к неоднозначной их роли в транспорте 
и аккумуляции наносов в разные фазы водного режима. При большой ши-
рине русел в многоводные фазы режима уклоны уменьшаются, и коренное 
ложе покрывается аллювиальным плащом. 

На спаде уровней и в межень скорости растут, глубина падает, отло-
жившиеся наносы приходят в движение, размываются и выносятся вниз 
по течению. В суженном русле скальные выступы сохраняются во все фазы 
режима, Так как скорости потока на них остаются достаточными для тран-
зитного переноса наносов даже при снижении уклонов [Зайцев, 1989].

В узком неразветвленном русле в коренных берегах преобладают 
большие глубины русла, форма поперечного сечения близка к параболиче-
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ской, а площади скального ложа приурочены к прибрежным частям русла 
и к стрежневой зоне, где сосредоточен основной поток наносов.

Рис. 2.41. Рельеф водной поверхности на перекатах Хатын-Тумул (средняя Лена) 
А — при проектном уровне ПУ (изолинии, в метрах) Б — ее падение по стрежню 

потока (ось судового хода) при различных уровнях воды от ПУ [Зайцев, 1989]

При такой форме русла обломочный материал, поступающий с бортов 
долины из притоков быстро «скатывается» с участием гравитационных сил 
к середине русла, где скорости потока достаточны для его транспортировки.

В широком разветвленном русле скальное, лишенное аллювия дно 
приурочено к центральной части русла. При дефиците наносов в широких 
руслах больших равнинных рек перемещение галечно-валунного материа-
ла происходит в прибрежных частях. Это обусловливает более интенсивное 
понижение дна (вследствие коррозии) вдоль берегов, а посередине русла 
формируется скальный выступ, со временем превращающийся в цокольный 
остров (рис. 2.42).

Это определяет широкое распространение на Лене, Алдане, Витиме, 
Енисее, Ангаре островов, имеющих в своей основе скальные выступы. 
По мере их образования и углубления прибрежных частей русла они ока-
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зывают воздействие на структуру потока, вследствие чего ниже в зоне «ско-
ростной тени» и выше в зоне подпора происходит накопление галечно-ва-
лунного материала. За геологическую историю развития русел рек такие 
острова становятся надпойменными, возвышающимися иногда над рекой 
на десятки метров (острова на Ангаре — до 50 – 60 м).

Рис. 2.42. Геологическое строение русла р. Витима в районе о-ва Каменного 
(поперечный профиль): 1 — супеси; 2 — галька и валуны; 3 — кварциты;  

4 — петматиты; 5 — гнейсы и сланцы (по А. Д. Гурину и Р. В. Лодиной [1994])

Скальные русла часто сопровождаются многочисленными выступами 
и мысами берегов, оказывающими на поток направляющее воздействие, об-
условливающее его местные стеснения, образование суводей и переуглубле-
ний. Такие скальные мысы на сибирских реках называют «быками». Часто 
они имеют подводное продолжение, полого уходящее под урез и являющее-
ся причиной появления скальных «шивер», перегораживающих русло до по-
ловины его ширины.

2.3.6.  Русловые процессы в узлах слияния рек

При слиянии рек русловые процессы характеризуются рядом специфи-
ческих особенностей, связанных с взаимодействием потоков обеих рек, раз-
личающихся по своим гидравлическим характеристикам, гидрологическому 
режиму, величинам стока воды и наносов и их составу. Наибольшее влия-
ние на русловой режим оказывают: соотношение амплитуд уровней и сро-
ков прохождения половодья; соотношение удельных расходов и крупности 
наносов на сливающихся реках; характер ледохода; конфигурация устьев; 
переформирования русел обеих рек. 
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При слиянии равных (или близких) по водности рек попеременно в раз-
ные фазы гидрологического режима развиваются последовательно кривые 
подпора и спада уровней воды то на одной, то на другой реке. Для сливаю-
щихся рек с переменным подпором типичным является последовательное 
изменение гидравлического режима как на протяжении одного половодья 
(паводка), так и в многолетнем плане.

Своеобразные условия возникают при слиянии Сухоны с ее правыми 
притоками — Вологдой и Лежей. Сток верхней Сухоны зарегулирован Ку-
бенским озером. При очень малых уклонах (меньше 0,05 ‰) во время по-
ловодья на Вологде и Леже при их слиянии с Сухоной уровни поднимаются 
до 6 м и выше, что вызывает на главной реке образование обратного уклона 
и противотечения вверх по реке вплоть до ее истока из озера. Это явление 
наблюдается достаточно часто, до 40 раз за 50 лет.

Бесподпорные устья формируются, когда половодье на реке выше 
или проходит в другие сроки, чем на другой реке. Волна половодья распла-
стывается при выходе в главную реку. В результате создается добавочный 
уклон (спад), способствующий увеличению скорости течения в низовье 
притока, размыву дна и выносу наносов в главную реки (рис. 2.43).

Рис. 2.43. Образование больших глубин на приустьевом участке притока 
(по Н. И. Маккавееву [1951]). Профили: водной поверхности: 

1 — в межень; 2 — в половодье; дна русла — 3

Общая величина добавочного падения, которое получает поток в полово-
дье, может достигать нескольких метров. Длина зоны спада уровней lсп , м опре-
деляется по формуле [Маккавеев, 1951]
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сп

k Hl
I
∆

= , (2.35)

где ΔH — добавочное падение (разница изменения уровней на притоке и глав-
ной реке), м; I — средний уклон притока; коэффициент k = 1,9 + 0,000025Q 
(здесь Q — расход воды притока на пике половодья, м3/сек).

В результате размыва в половодье у реки в зоне распространения спада 
уровней формируется плесовый участок, в котором в межень из-за большой 
емкости русла течение медленное, уклон незначительный, и он частично за-
полняется илистыми и песчаными отложениями. В последующее половодье 
они размываются и выносятся в главную реку вместе с наносами, прошед-
шими транзитом через плесовый участок на притоке.

Подпорные устья формируются, если половодье на главной реке по вы-
соте подъема уровней и продолжительности превосходит половодье на при-
токе. Длина зоны подпора lп может быть определена по формулам, применя-
емым в устьевых областях рек [Михайлов, 1971]:
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I
∆

=  и 
 0
п

h H
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I
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= , (2.36)

где ΔH — превышение уровня над бесподпорным в устьевом створе; l и h0 — 
соответственно уклон и глубина при отсутствии подпора; a — коэффициент, 
зависящий от соотношения ∆ H/h0.

В зоне подпора происходит аккумуляция наносов, формируется пере-
катный участок. В межень в устье подпорной реки устанавливается большой 
уклон — до 0,40 ‰ (при уклонах в половодье около 0,02 ‰), происходит 
размыв отложившихся весной наносов вынос продуктов размыва в русло 
объединенной реки ниже узла слияния.

В условиях переменного подпора в разные фазы гидрологического ре-
жима степень обмеления при подпоре зависит как от насыщенности воды на-
носами и крупности наносов сливающихся рек, так и от совпадения сроков 
прохождения руслоформирующих расходов со сроками подпорных явлений. 
Подпор сказывается в обмелении русла при подъеме половодья и прохожде-
нии его пика, когда река несет максимум наносов, которые аккумулируются 
в первую очередь на участках выклинивания подпора. Отложение наносов 
в зоне глубокого подпора (непосредственно перед стрелкой при слиянии рек) 
невелико, поскольку здесь аккумулируется преимущественно мелкий мате-
риал, и он быстро удаляется потоком после прекращения подпора. 
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Подпор, распространяющийся на устьевой участок реки в период спада 
половодья, влияет на отложение наносов в меньшей степени, задерживая 
их сезонный размыв и способствуя накоплению наносов в плесовых лощи-
нах при переходе к межени. Это может быть причиной уменьшения глубин 
на перекатах, особенно если на главной реке уровни быстро понижаются.

В годы, когда подпор наблюдается в конце половодья, перекаты, быв-
шие ранее под влиянием спада уровней и находящиеся ближе к устьевому 
створу притока, мелеют. Тоже происходит с перекатами объединенной реки, 
вследствие поступления наносов из зоны спада уровней на притоке.

Меженное русло в подпорном устье изобилует перекатами, его суммар-
ная ширина к узлу слияния увеличивается, русло разветвляется на рукава, 
формируя при большом стоке наносов своеобразную дельту, заполняющую 
раструбообразное расширение русла вплоть до устьевого створа.

Интенсивность обмеления подпорного устья и положение места преи-
мущественного отложения наносов зависит от высоты половодья на обеих 
реках в каждой конкретный год. Если половодье на главной реке значитель-
но выше, чем на притоке, то зона основного отложения наносов перемеща-
ется вверх по течению последней; при низких половодьях подпор выражен 
слабо, и аккумуляция наносов ограничивается участком незначительной 
длины в самом устье.

Дальность распространения подпора или спада уровней на сливающих-
ся реках определяет верхние границы устьевого участка на каждой из них 
(рис. 2.44). 

У подпорных устьев она определяется по выклиниванию подпора 10-про-
центной обеспеченности, так как здесь в морфологии русла и режиме его де-
формаций начинает сказываться аккумуляция наносов в период половодья.

Если в узле слияния [Никитина, Чалов, 1989] формируются разветвле-
ния «дельтового» типа (рис 2.44, А), их нижний (внешний) край является 
нижней границей устьевого участка реки; ниже по течению находится уже 
акватория объединенной реки. При отсутствии дельтовых разветвлений 
(рис. 2.44, Б) границы устьевых участков сливающихся рек проводятся 
условно по линиям, продолжающим берега главной реки и притока, обра-
зующими стрелку в месте слияния. В свою очередь, на ее продолжении 
в пределах объединенной реки формируется зона вихрей как следствие не-
посредственного взаимодействия подходящих под углом друг к другу струй 
двух потоков. 
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Рис. 2.44. Схема районирования узла слияния рек: А — при формировании дельты 
в устьях сливающихся рек; Б — при бездельтовом слиянии

При крутом сопряжении (углом встречи 60 – 70°) вихри трансформи-
руются в водоворотную зону. В зоне вихрей происходит отложение наносов 
в виде косы на продолжении стрелки. Закрепляясь со временем раститель-
ностью, коса приводит к постепенному росту стрелки и медленному смеще-
нию места начала соединения потоков вниз по течению.

Ниже раздельной стрелки в объединенной реке прослеживается вер-
тикальная граница раздела двух потоков, хорошо видимая при их разной 
мутности. В зависимости от размеров реки полное смешение вод обеих рек 
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происходит на протяжении десятков-сотен километров, вне зависимости 
от морфодинамического типа русла. При большом стоке наносов и слабо-
устойчивом (неустойчивом) русле наличие такой границы раздела является 
причиной формирования параллельно-рукавных разветвлений.

В общем случае слияние рек должно способствовать уменьшению 
уклона и увеличению глубины объединенной реки, так как транспортиру-
ющая способность потока увеличивается в большей степени, чем расход 
воды. Однако приток нередко несет наносы более крупные или в гораздо 
большем объеме, чем главная река.

В устьях таких притоков возникают конуса выноса, отжимающие 
стрежень потока главной реки к середине реки или ближе к противопо-
ложному берегу. В то же время даже такие реки, как Вилюй, имеющие 
одинаковый состав наносов с главной рекой (в данном примере — с Ле-
ной), но существенно отличающиеся от нее по водности, не оказывают 
заметного влияния на русловые процессы главной реки.

Непосредственное влияние выносов более крупных наносов в главную 
реку обнаруживается в явлении «игры уклонов» [Маккавеев, 1955]. Так 
как крупность наносов влияет на величину потерь напора, то при многовод-
ных паводках на притоке, выносящих в главную реку большое количество 
крупного материала, ниже его устья происходит аккумуляция наносов и уве-
личение продольного уклона реки. Выше устья притока уклоны, наоборот, 
уменьшаются. В разные годы это влияние неодинаково, и поэтому после 
каждого половодья устанавливается новое соотношение уклонов на выше- 
и нижележащих участках русла. Соответственно этому меняется и устойчи-
вость русла.

При большом стоке наносов и преимущественном подпоре формирует-
ся дельтовое разветвление, внешний (нижний) край которого не спускается 
ниже створа раздельной стрелки, т. е. «дельта» не выходит в пределы объе-
диненной реки (дельта выполнения). При формировании кривой спада уров-
ней происходит вынос наносов в пределы общей акватории сливающихся 
рек и формирование здесь дельты выдвижения (рис. 2.44, А). При малом 
стоке наносов дельтовые разветвления не образуются, и ее отсутствие ком-
пенсируется устьевыми косами, развивающимися как продолжение стрел-
ки, и побочнями за плечами берегов объединенного русла ниже стрелки, 
отклоняющими стрежень потока к середине русла или к противоположному 
берегу (рис. 2.44, Б).
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Бездельтовые узлы слияния характерны для малых и средних рек с ме-
андрирующим (извилистым) или прямолинейным неразветвленным руслом 
(рис. 2.44, А), небольшим стоком наносов, имеющим относительно устойчи-
вое русло. Конфигурация узла слияния определяется соотношением элемен-
тов форм русел (вершина или крылья излучин, расположение устья притока 
со стороны вогнутого или выпуклого берега). Подобные простые узлы сли-
яния формируются как у врезанных, так и у широкопойменных неразвет-
вленных русел.

Дельтовые узлы слияния возникают при достаточно большом стоке на-
носов и при условии подпора. Дельты выполнения только на одной из сли-
вающейся рек (на рис. 2.44, А — у притока) формируются в подпорном 
устье, заполняя раструбообразные расширения русла. В случае, когда сли-
яние с притоком сопровождается значительным расширением русла ниже 
слияния, а вынос наносов из притока невелик по сравнению с его стоком 
на главной реке, ниже устьевого створа, формируется островной массив, 
представляющий собой дельту выдвижения (на рис. 2.44, А — у главной 
реки). В дельтах обоих типов выделяется два основных рукава, образую-
щих короткое (верхнее, возле стрелки) и длинное (нижнее) слияние. Если 
река находится во время половодья (при прохождении руслоформирую-
щего расхода воды) в подпоре, поток устремляется в рукав, образующий 
длинное слияние. Рукав, образующий короткое слияние, маловоден, и его 
функционирование поддерживается потоком в бесподпорные периоды.

Взаимный переменный подпор в течение года при достаточно боль-
шом стоке наносов может служить причиной того, что дельты формируются 
в устьях обеих сливающихся рек. Среди них более распространено сочета-
ние «дельта выполнения — дельта выдвижения», чем дельты выполнения 
на обеих реках. Сочетания двух дельт выдвижения не возникает.

Иногда в узлах слияния рек формируются дельтовые пойменно-ру-
словые разветвления: приток сливается с одним из рукавов главной реки, 
который по своей водоносности и другим характеристикам является второ-
степенным. При слиянии Амура с Уссури последняя соединяется с правым 
рукавом Амура — Казакевичевой протокой (после слияния она называет-
ся Амурской). Аналогичное пойменно-русловое разветвление находится 
при слиянии Оби и Томи. Когда приток подпирает главную реку в коротких 
рукавах, возникает обратное течение (из Томи в Обь, из Уссури в Амур). 
Когда главная река подпирает приток, водность короткого рукава оказывает-
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ся сопоставимой с водностью притока. Это приводит к тому, что ниже сли-
яния с ним объединенный поток рукава и притока формирует кривую спада 
уровней и оказывает локальное подпорное воздействие на основное русло 
главной реки ниже его истока.

Формирование подобных дельтовых пойменно-русловых разветвлений 
представлено в виде схемы (рис. 2.45). На стрелке при взаимодействии сли-
вающих потоков образуется коса, смещающаяся вниз, зарастающая расти-
тельностью и превращающаяся в пойму, удлиняющую со временем стрелку. 
Чем она длиннее, тем больше вероятность ее прорыва в корневой части со 
стороны более многоводной главной реки во время половодья (или высокого 
паводка). 

Отторгнутая коса-пойма образует остров, который со временем ста-
новится крупным пойменным массивом; бывшее слияние рек оказывается 
намного ниже своего первоначального положения. Но рукав, возникающий 
при отчленении косы от стрелки, сохраняется, обеспечивая «короткое сли-
яние» рек, тогда как основное русло главной реки — длинное. В Амуро-Ус-
сурийском узле роль первого выполняет Казакевичева протока, при слиянии 
Оби и Томи — Чацкая протока.

Рис. 2.45. Принципиальная схема развития узла слияния рек  
с пойменно-русловым разветвлением дельтового типа:  

1 – 4 — последовательные этапы роста пойменной стрелки и острова ниже 
стрелки; 5 — направление течения сливающихся рек; 6 — направление течения 

в спрямляющей протоке (а — преобладающее; б — противотечение)
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Такое развитие узла слияния — его удлинение вниз по течению — сопро-
вождается обмелением спрямляющего стрелку рукава и, наконец, его полным 
отмиранием. Дальнейшее смещение приводит к образованию в нижней части 
узла слияния нового разветвления, которое может иметь уже иной тип.

2.3.7.  Русловые процессы в устьевых областях рек

В устьевых областях рек русловые процессы приобретают ряд специ-
фических особенностей, обусловленных: 1) направленным рассредоточе-
нием стока воды и наносов по рукавам дельт; 2) сгонно-нагонными и при-
ливно-отливными колебаниями уровней; 3) формированием в многоводную 
фазу режима кривой спада уровней; 4) устьевым удлинением реки по мере 
формирования устьевых баров. 

На степень влияния каждого из факторов накладывают отпечаток: тип 
дельты — выдвижения на открытое взморье или заполнения залива-эстуа-
рия (рис. 2.46); соотношение между положением вершины дельты и дально-
стью проникновения колебаний уровня моря; распластывание потока поло-
водья (паводка) на взморье или формирование стоковых течений в эстуарии; 
величина стока наносов, выносимых рекой в море; взаимодействие речного 
потока на взморье с ветроволновыми явлениями и вдольбереговыми мор-
скими течениями. 

Верхняя граница устьевой области определяется по дальности проник-
новения сгонно-нагонных и приливно-отливных колебаний уровня моря, 
либо по вершине дельты, если последние не распространяются выше ее 
по реке [Михайлов 1971]. В дельтах рек основные (магистральные) и мно-
гие боковые (второстепенные) рукава не соединяются, самостоятельно впа-
дая в море; река разделяется на несколько (не более двух-трех) магистраль-
ных рукавов, водность которых к устьевому створу уменьшается в 2-3 раза 
за счет отвлечения стока во второстепенные рукава. Это приводит к про-
дольным изменениями параметров форм русел рукавов, образованию раз-
ветвлений, формированию перекатов. 

В ряде случаев рукава представляют собой остаточные заливы, обра-
зовавшиеся в ходе выдвижения дельты. Подобные рукава характеризуются 
невыдержанной шириной, наличием местных расширений и относительных 
сужений русла, что является причиной формирования осередков и перекатов. 

Если вершина дельты находится выше границы проникновения прили-
вов или нагонов, то переформирования русел дельтовых рукавов в верхней 
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части дельты идут на фоне постепенного уменьшения их водности вниз 
по течению по мере ответвления новых рукавов. Это сопровождается из-
менением параметров излучин, островов, гряд. В зоне влияния нагонов 
или приливов обычно выделяется несколько участков, в пределах которых 
меандрирующее русло или рукава дельты характеризуются различными ти-
пами излучин, неодинаковыми крутизной и формами их смещения; в развет-
вленных руслах наблюдается последовательное изменение типов русловых 
разветвлений, их размеров и направленности смещения. 

Например, в дельтовых рукавах с меандрирующим руслом на верхнем 
участке, куда проникают нагоны 1-процентной обеспеченности, благодаря 
подпору происходит снижение в 1,5 – 2 раза темпов смещения излучин; если 
выше преобладали излучины с продольным перемещением, то здесь доми-
нируют с поперечным. Следующий участок отличается распространением 
крутых, заваленных вверх по течению излучин, постепенно увеличивающих 
свою перекошенность из-за более интенсивного размыва вогнутого берега 
в верхнем крыле и вершине излучины. Хотя некоторые из них имеют спрям-
ляющие протоки, динамическая ось потока проходит вдоль вогнутого берега, 
несмотря на нарушение условий его безотрывного обтекания (r < 2,5bp). 

Это связано с регулярным распространением подпора со стороны моря 
даже во время половодья, а в межень — с развитием при нагонах и приливах 
противотечений. В пределах нижних участков дельтовых рукавов в разви-
тии русловых деформаций сказывается глубокий подпор во время нагонов 
и приливов, формирование кривой гидравлического спада при сгонах и от-
ливах, а также влияние ветрового волнения. Русла заметно расширяются, 
образуя своеобразные раструбы.

Распластывание речного потока по устьевому взморью и формирова-
ние кривой спада уровней во время половодья (крупных паводков) наиболее 
выражено в дельтах выдвижения [Маккавеев, 1951]. Это приводит к размы-
вам дна русла, обусловливает большие глубины в низовьях магистральных 
рукавов. Происходящее одновременно устьевое удлинение реки сопрово-
ждается соответствующим смещением кривой спада и зоны приустьевого 
размыва (рис. 2.47). В заливах эстуарного типа во время половодья созда-
ется мощное стоковое течение со скоростями потока, мало отличающимися 
от скоростей в низовьях рек в этот период. В таких условиях распластыва-
ние потока при впадении реки в залив не происходит, кривая спада уровней 
не образуется или выражена слабо.
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Рис. 2.47. Схема переформирования продольного профиля приустьевого участка 
реки вследствие формирования кривой спада уровней [Маккавеев, 1951].  

А-А1 , Б-Б1 — последовательные положения водной поверхности в половодье 
по мере выдвижения дельты; а-а1, б-б1 — последовательные положения дна 

по мере выдвижения дельты

Аккумуляция наносов в устьевой области реки, впадающей в эстуарий 
(губу — в устьях северных рек), осуществляется за счет растекания речного 
потока по рукавам, начиная от вершины дельты и особенно резко проявляясь 
у морского ее края, охватывая всю дельту и устьевое взморье. Вследствие этого 
в дельтовых рукавах формируются перекаты, в их устьях — мелководные бары 
и далее вниз по заливу — несколько аккумулятивных мелководий, также назы-
ваемых барами, разделяющих относительно глубокие участки залива (губы).

Влияние морского фактора (сгоны-нагоны) проявляется в уровенном 
режиме на спаде половодья и отчетливо только в межень.

Аккумуляция наносов на устьевом взморье и выдвижение дельты в море 
сопровождается систематической аккумуляцией наносов выше по реке, рег-
рессивно распространяющейся вверх по течению, развитием более корот-
ких рукавов или спрямлением магистрального рукава. На эти направленные 
изменения накладываются периодические, связанные с временным прояв-
лением врезания при перестройках русловой сети дельты, когда основной 
сток воды устремляется в море по более короткому рукаву или при спрямле-
ниях в пределах устьевых баров.

Дельты выдвижения в открытые моря при малом стоке наносов, что ха-
рактерно для судоходных рек России, отличаются стабильностью русловой 
сети, относительным постоянством в течение продолжительного времени 
распределения расходов воды по рукавам и замедленным наращиванием мор-
ского края. Исключение представляет устьевые бары, представляющие собой 
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начальную (первичную) форму проявления русловых процессов при впаде-
нии реки в море. В общем виде устьевой бар — это конус выноса речных на-
носов, осложненный частично осевшими в его пределах морскими наносами 
в виде гряды, постепенно перемещающийся в сторону моря. При этом, несмо-
тря на огромную ширину разлива вод на устьевом взморье, стрежневое ядро 
потока сохраняет вид узкой извилистой ленты. Поток, минуя устьевой створ, 
продолжает течь в «жидких берегах», сохраняя постепенно затухающие ско-
рости, благодаря которым формируются баровые бороздины.

Растекание потока к гребню бара при одновременном уменьшении ско-
рости течения приводит иногда к образованию на нем осередка. Деформа-
ции русла рукава перед выходом на устьевой бар обусловливают направле-
ние потока в сторону то одной, то другой бороздины, переменный режим 
морских течений и волнения — периодическое заполнение наносами одной 
из бороздин, поток вдоль которой первым вступает во взаимодействие с вол-
нами или вдольбереговым течением. На мелких и длинных барах поток сос-
редотачивается в одной из бороздин, а осередок причленяется к устьевой 
косе. Выдвижение бара сопровождается удлинением баровой бороздины, 
по которой прокладывается судовой ход. Со временем это приводит к тому, 
что уклон потока через крылья бара оказывается больше, чем по борозди-
не. В результате происходит образование новой баровой бороздины, тогда 
как старая заносится наносами.

На фоне общего выдвижения в море устьевого бара и по мере повышения 
его отметок при низких уровнях воды в реке, отдельные части бара (осере-
док, устьевые косы) становятся надводными. Закрепляясь растительностью, 
они превращаются в первичные дельтовые образования. Баровая бороздина 
становится руслом реки, которое, таким образом, удлиняется. Ниже ее устье-
вого створа происходит формирование нового устьевого бара.

2.4. Поймы рек и их влияние на русловой режим рек

2.4.1.  Распространение и морфология пойм2

На дне речной долины, кроме русла, располагается важнейший ее мор-
фологический элемент — пойма. Это часть дна речной долины, покрытая 
растительностью и затопляемая периодически водами половодий или па-

2 В разделе использованы материалы Б. Ф. Снищенко
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водков. Она формируется в результате горизонтальных русловых деформа-
ций и аккумуляции наносов на ее поверхности. Смещение русла и размыв 
одного из берегов сопровождается накоплением наносов в другой части ру-
сла или у противоположного берега. Возникающие при этом прирусловые 
отмели (побочни, осередки и косы) в межень частично обсыхают и могут 
закрепляться растительностью. 

Появление кустарника или травы на поверхности отмели при ее зато-
плении обусловливает увеличение шероховатости русла, что благоприят-
ствует аккумуляции на ней взвешенных наносов и органических остатков, 
стимулируют дальнейшее развитие растительного покрова, активизацию 
накопления наилка и рост зарастающей отмели в высоту. Прирусловые от-
мели превращаются в участки поймы, которые, как правило, имеют двуч-
ленное строение слагающего ее аллювия — русловую песчаную (песча-
но-галечную, галечную, галечно-валунную) фацию в нижних слоях поймы 
и пойменную суглинистую или мелкопесчаную в верхних слоях.

Морфология и строение пойм, гидрологические и гидравлические ха-
рактеристики пойменных потоков тесно связаны с русловыми процесса-
ми и определяются морфодинамическим типом русла. В обратной связи, 
они оказывают существенное влияние на русловой режим реки вследствие 
растекания потока половодья по пойме и сливу осветленных вод с поймы 
в русло, размывом пойменных берегов, взаимодействию русловых и пой-
менных потоков и т. д. Поэтому А. В. Чернов [2009] русла рек и их поймы 
объединяет общим термином «пойменно-русловые комплексы». 

Пойменные процессы представляют несомненный интерес для инже-
нерной деятельности на внутренних водных путях. Это касается проведения 
судоходных русло- и пойморегулирующих мероприятий (перекрытие и раз-
работка пойменных рукавов, обвалование, берегоукрепление), устройство 
и эксплуатация судоремонтных предприятий и затонов в пойменных про-
токах и емкостях, использование пойменных территорий под промышлен-
ную и гражданскую застройку, добычу нерудных строительных материалов 
в пойменных карьерах и т. д.).

По длине рек ширина поймы непостоянна, неоднократно изменяется, 
происходит чередование ее сужений и расширений. У рек с врезанным ру-
слом ширина поймы всегда меньше ширины русла — Вп < bр, c адаптиро-
ванным (в относительно узких долинах) находится в пределах Вп = 3 ÷ 7bр, 

в условиях свободного развития русла деформаций — Вп = 3 ÷ 7bр. При этом 
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ширина поймы тем больше, чем больше река. На малых реках поперечник 
пойм составляет десятки или первые сотни метров, на крупнейших — десят-
ки километров. Но отношение ширины поймы Вп к ширине русла bp растет 
при уменьшении размеров реки: на малых реках Вп/bp > 300, на Суле, Вор-
скле, Пселе колеблется от 30 до 80, на Волге (до создания водохранилищ) — 
от 4 до 8, на средней и нижней Лене — от 3 до 4,5. На больших и крупнейших 
реках с широкопойменным руслом на фоне чередования сужений и расши-
рений поймы наблюдается рост ее относительной ширины вниз по течению 
(Иртыш, Обь). При этом общая ширина поймы обычно больше, чем ширина 
той ее части, которая соответствует ширине пояса современного руслофор-
мирования, образовавшегося за многовековую (верхний плейстоцен ‒ голо-
цен) историю развития пойм. Поэтому суммарная ширина пойм и их рельеф 
отражают изменения в течение новейшей геологической истории водности 
рек и, как следствие масштаба русловых переформирований.

Наиболее широкие поймы при равной водоносности рек присущи меан-
дрирующим рекам, самые узкие — рекам с разветвленным руслом (табл. 2.9).

Таблица 2.9
Средние значения относительной поймы дна долины (Bп + bр)/bр

на реках с различными типами русла (по А. В. Чернову [1983])

Морфодинамические типы русла (Bп + bр)/bр

Меандрирование до стадии образования петлеобразных 
излучин 24,0

Меандрирование до стадии образования сегментных 
излучин 20,3

Разветвленное русло с меандрированием рукавов 12,1
Разветвленное русло с немеандрирующимим рукавами 6,8

В зависимости от того, какая макроформа рельефа русла — побочень 
или осередок, превращается в пойму, последняя может быть береговой 
или островной. Островная пойма характерна для рек с разветвленным ру-
слом; причленение островов к берегам при отмирании рукавов обусловли-
вает формирование береговой поймы. Береговая пойма возникает по мере 
развития излучин, образуя шпоры, и вдоль прямолинейных русел.

При спрямлении излучин и отмирании староречий шпоры объединя-
ется в единые пойменные массивы, в пределах которых развиты изогнутые 
старичные озера, фиксирующие вместе с широкими ложбинами прежние 
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положения русла. Если полного отмирания староречий меандрирующего 
русла или рукавов разветвленного не происходит и они сохраняют гидрав-
лическую связь с основным руслом реки, береговая пойма оказывается рас-
члененной пойменными протоками (ответвлениями) на отдельные остров-
ные массивы самих разнообразных очертаний.

По расположению поймы относительно русла реки она может быть 
односторонней, двусторонней или чередующейся. Двусторонние поймы 
(рис. 2.48, А) сопровождают свободно меандрирующие реки.

Их ширина превышает ширину пояса меандрирования, русло реки за-
нимает самые разнообразные положения в пределах поймы. Реже двусто-
ронние поймы встречаются у разветвленных русел; для прямолинейных 
неразветвленных русел они не характерны или представляют собой времен-
ный этап в развитии меандрирующего или разветвленного русла.

Чередующиеся поймы встречаются в пределах относительно суже-
ных участков долины, соответствуя адаптированному извилистому руслу 
(рис. 2.48, Б).

Рис. 2.48. Основные схемы распространения поймы: А — двусторонняя;  
Б — чередующаяся; В — односторонняя; Г — поймы рек с раздвоенным руслом;  

1 — борта долины; 2 — русло реки; 3 — гривы на пойме; 4 — старичные понижения

Русло подходит то к одному, то к другому коренному берегу, формируя 
сегментные, вынужденные и адаптированные излучины, а пойма образует 
ряд массивов, последовательно расположенных у противоположных берегов.



166

Односторонние поймы свойственны рекам с руслом, проходящим вдоль 
высокого (коренного) берега (рис. 2.48, В), имеющего прямолинейное нераз-
ветвленное русло, часто встречаются на реках, разветвленных на рукава.

Особое место по расположению поймы относительно русла реки за-
нимают поймы рек с раздвоенным руслом (рис. 2.48, Г). Они представляют 
собой огромные, вытянутые на десятки и сотни километров (в зависимо-
сти от размеров реки) пойменные массивы между рукавами, проходящими 
вдоль или вблизи бортов долины, расчлененные обычно пойменными про-
токами, обеспечивающими гидравлическую связь между основными рука-
вами. В то же время каждый из основных рукавов сопровождается массива-
ми береговой поймы, отделяющими их от коренных берегов.

При ограниченном развитии русловых деформаций поймы встречают-
ся в виде отдельных узких фрагментов у выпуклых берегов врезанных излу-
чин. В разветвленном врезанном русле пойма может быть островной, в виде 
отдельных фрагментов в нижней части скульптурных островов, а также, 
как и в прямолинейном неразветвленном русле, ниже выступов и мысов ко-
ренных берегов; на врезанных излучинах — в виде отдельных узких фраг-
ментов у выпуклых берегов.

Высота поймы зависит от размера реки, амплитуды колебаний уровней, 
направленности вертикальных русловых деформаций, стока наносов, а также 
от возраста поймы. При прочих равных условиях, чем древнее пойма, тем она 
выше из-за большей продолжительности накопления наносов на его поверх-
ности. На врезающихся реках средняя высота поймы больше, чем на реках 
аккумулирующих; при этом более старые массивы поймы, имеющие возраст 
сотни и тысячи лет, образуют высокие ступени и очень редко затопляются. 
Высота поймы меньше у свободно меандрирующих рек, чем у пойм с други-
ми типами русла, что явлвется следствием влияния большей ширины поймы 
у меандрирующих рек. В низовьях рек, где амплитуда уровней к устью по-
степенно убивает, высота поймы также снижается: на Волге у г. Волгограда 
Нп = 8 ÷ 10 м, у г. Ленинска — Нп = 6 – 6,5 м, у г. Астрахани — Нп ~ 3 м.

Рельеф пойм определяется: 1) горизонтальными деформациями (сме-
щениями русла); 2) вертикальными деформациями русла; 3) затоплением 
поймы высокими водами и связанными с ним процессами аккумуляции 
на ее поверхности.

Поймы меандрирующих рек характеризуются чаще всего чередовани-
ем узких и длинных грив и ложбин, создающих своеобразную гофрирован-
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ность рельефа их поверхности (рис. 2.49), изогнутых в плане, что отражает 
смещение и искривление излучин. 

Рис. 2.49. Сегментно-гривистая пойма р. Вычегды: 1 — прирусловые отмели;  
2 — гривы; 3 — крутые ложбины; 4 — уступы пойменных сегментов  

к старичным понижениям; 5 — борта дельты

Гривы и ложбины заключены внутри шпоры (сегмента) излучины, ог-
раниченной современным руслом реки или широкой ложбиной-старицей.

На соседних сегментах поймы ориентировка грив может быть очень 
различной. Поэтому поймы меандрирующих рек называются сегментно-
гривистыми. Их образование связано с формированием в извилистом русле 
побочней у выпуклых берегов излучин. Последовательное надвижение ряда 
крупных гряд на прирусловую отмель у выпуклого берега излучины создает 
на ее поверхности своеобразные веера, состоящие из нескольких вытянутых 
субпараллельно гряд. Поскольку такой гривистый рельеф пойм фиксирует 
последовательное смещение излучин, он был назван Е. В. Шанцером [1951] 
«веерами блуждания» русла. Если деформации русла на излучинах сводятся 
к преимущественному смещению их вниз по течению, пойменные гривы 
располагаются субпараллельно непосредственно ниже вершины излучины. 
На двух соседних пойменных сегментах смежных излучин гривы ориенти-
рованы под углом, зависящим от кривизны излучин. 
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Эта схема характерна для чередующихся пойм, оконтуренных сегмент-
ными адаптированными излучинами. В широкопойменном русле кривизна 
излучины увеличивается по мере ее эволюции. Соответственно усиливается 
аккумуляция наносов у выпуклого берега и снижается подвижность песча-
ных гряд. Поэтому по мере поперечного развития излучин размеры приру-
словой отмели у выпуклого берега излучины растут, и к вершине излучин 
отметки его увеличиваются иногда в 2 – 3 раза. В. Н. Орлянкин [1963] полу-
чил формулу для определения мощности русловой фации аллювия М по ве-
личине радиусов кривизны пойменных грив

02М Мar
r b

= +
+

, (2.37)

где r — радиус кривизны излучины, м; a и b — параметры, зависящие 
от размера реки; Мо — минимальная мощность руслового аллювия на пря-
молинейном участке данной реки.

Формулу (2.37) можно преобразовать для определения высоты поймы Нп 
в пределах любой гривы по оси шпоры излучины, учтя при этом мощность 
пойменного наилка, образовавшегося на поверхности поймы [Чалов, 2011]
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r b
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+
, (2.38)

где ri — радиус кривизны i-й гривы в пределах пойменного сегмента; 
Hп0 = М0 в формуле (2.37); Mпф = tm, где t — время, m — интенсивность на-
копления наилка, м/год.

Следует учесть также скорость врезания реки uвр, приводящего к повы-
шению отметок поймы за счет понижения уровня воды в реке, или, наобо-
рот, скорость аккумуляции наносов uак, вследствие чего относительно уров-
ня воды в реке высота поймы понижается. В итоге формулу (2.38) можно 
представить в виде
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На меандрирующих реках, на которых руслоформирующие расходы про-
ходят в условиях затопленной поймы, сегментно-гривистые поймы расчленя-
ются на отдельные, иногда многочисленные массивы сложной конфигурации 
пойменными протоками. Такие поймы называют проточно-гривистыми.
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Размывы берегов поймы в верхних крыльях излучин (в зонах ускоре-
ния течения) приводят к тому, что здесь пойменный берег срезает верхние 
части грив, образовавшихся у выпуклого берега и имеющих наибольшую 
высоту. При затоплении поймы около таких берегов аккумулируются нано-
сы, вследствие чего пойма здесь интенсивно растет в высоту. В результате 
в процессе развития излучины, как благодаря увеличению ее кривизны, так 
и аккумуляции наносов вдоль подмываемых берегов образуются наиболее 
повышенные участки поймы. 

При спрямлении излучины, которое сопровождается местным врезани-
ем реки наиболее повышенные части поймы выходят из-под уровня затопле-
ния. Такие незатопляемые участки поймы — псевдоостанцы располагаются 
обычно вдоль крутого берега в верхнем крыле бывшей излучины (старицы). 
На них обычно располагаются населенные пункты, посевные площади, ого-
роды и хозяйственные строения, в то время как остальная часть пойменного 
сегмента используется под луговые угодья и пастбища. 

Такие поймы И. В. Попов [1965] предложил называть останцово-гри-
вистыми. Поперечные разрезы типичных гривистых пойм представлены 
на рис. 2.50 с учетом направленности вертикальных русловых деформаций 
(врезания, аккумуляция наносов) и накопления пойменной фации аллювия 
при затоплении пойм. При слабо выраженных вертикальных деформациях 
различия в высоте поймы проявляется лишь в пределах каждого сегмента, 
а пойма в целом является одноярусный (рис. 2.50, А). 

Если река врезается, то формируется ступенчатая пойма: ранее 
сформировавшийся пойменный сегмент располагается гипсометрически 
выше (рис. 2.50, Б и В). На реках, аккумулирующих наносы поймы яв-
ляются обвалованными вследствие интенсивного накопления пойменной 
фации в прирусловых частях; тыловые части могут быть по высоте ниже 
отметок меженного уровня воды; первичный гривистый рельеф зачастую 
полностью нивелируется наилком, сохраняясь только в тыловой части 
(рис. 2.50, Г и Д).

Если процесс меандрирования завершается на реке образованием про-
рванных излучин (незавершенное меандрирование, по ГГИ), пойма по сво-
ему рельефу является проточно-гривистой.

На реках с врезанными излучинами поймы занимают обычно не бо-
лее трети и половины от общей площади шпоры. Рельеф таких пойм пред-
ставлен серией грив и ложбин, оконтуривающих шпоры излучин и образо-
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вавшихся благодаря формированию гряд на отмелях у выпукулых берегов 
по мере медленного отступания вогнутого коренного берега.

Рис. 2.50. Типичные поперечные разрезы гривистых пойм свободно 
меандрирующей реки (через центральную часть массива). А — одно-ярусная 
гривистая пойма; Б — ступенчатая гривистая пойма на вре-зающейся реке; 

В — останцовая гривистая пойма, Г — обвалованная гривистая пойма 
на аккумулирующей реке. 1 — пойменная фация аллювия; 2 — русловая фация 

аллювия; 3 — коренные породы; 4 — торф; q — высокий уровень воды,  
s — низкий уровень воды

При малом стоке наносов отмель у выпуклого берега отсутствует, 
и формирование поймы происходит за счет зарастания бечевника. Подобная 
бичевниковая пойма сложена материалом, поступившим со склона долины, 
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перемещенным с речными галечно-валунными наносами и перекрытым 
пойменным наилком.

Поймы рек, разветвленных на рукава, характеризуются широкими 
ровными повышениями, между которыми располагаются ложбины разных 
размеров. Первые представляют бывшие острова, вторые — разделявшие 
их, но обмелевшие, заиленные и заросшие рукава и протоки. Такие поймы 
по рельефу поверхности являются ложбинно-островными, а при наличии 
пойменных проток — проточно-островными, у которых формы рельефа 
вытянуты субпараллельно руслу реки. Это благоприятствует концентрации 
затопивших пойму вод в отшнуровавшихся от русла протоках, обеспечивая 
их функционирование. 

В итоге реки с разветвленным руслом имеет более развитую пойменную 
многорукавность. На поверхности такой поймы обычно прослеживается 
сложное соотношение широких гряд с ровной поверхностью, соответству-
ющих элементарным островам, и ложбин разной ширины, образовавшихся 
в результате отмирания рукавов и проток.

Со стороны оголовка остров или размывается, или к нему причленяет-
ся побочень. В первом случае высота острова имеет максимальные отмет-
ки в районе оголовка вследствие повышенной здесь аккумуляции наносов 
при затоплении острова; вниз по течению и в обе стороны к рукавам по-
верхность острова понижается, переходя постепенно в прибрежные отмели 
(побочни) или косу — ухвостье.

В тех случаях, когда рукава и пойменные протоки меандрируют, обра-
зуются гривисто-островные поймы. Гривистая или сегментно-гривистая 
пойма, сформированная меандрирующими пойменными протоками, оказы-
вается вложенной в ложбинно-островную пойму реки.

В зависимости от структуры разветвленного русла, гидрологического 
режима реки и особенностей переформирований островов выделяется не-
сколько разновидностей ложбинно-островных и проточно-островных пойм 
(рис. 2.51).

В поперечном профиле ложбинно-островные поймы могут быть, 
как и сегментно-гривистые, ступенчатым, обвалованными в зависимости 
от направленности вертикальных русловых деформации (врезание/акку-
муляция); если пойма односторонняя, то вследствие повышенной темпов 
накопления пойменного наилка, прирусловая часть ее оказывается заметно 
выше, чем центральная и тыловая части.
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Поймы относительно прямолинейных, неразветвленных русел форми-
руются при направленном смещении русла в сторону коренного берега. Их 
основу составляют побочни, смещающиеся вдоль пойменного берега.

Рис. 2.51. Разновидности расположения элементов рельефа ложбинно  
(проточно)-островных пойм. А — с мозаичным расположением крупных  

гряд-островов, Северная Двина; Б — гривисто-островная пойма, средняя Обь;  
В — с сетчатым расположением мелких гряд-островов, верхняя Обь;  

Г — с расположением гряд-островов по концентрическим дугам, верхняя Обь;  
Д — сегментно-островная пойма, нижняя Вычегда; Е — с параллельным 

основному руслу расположением гряд-островов, верхняя Обь [Чалов, 1979]

При зарастании гребневых частей образуются пойменные гривы, вы-
тянутые почти параллельно друг другу, а вся пойма имеет параллельно-гри-
вистый рельеф.

Разновозрастные участки поймы нередко различаются как по морфоме-
трическим характеристикам рельефа, так и по типу первичного пойменного 
рельефа. Наиболее распространено несоответствие рельефа большой части 
поймы морфодинамическому типу современного русла. Нередко прямоли-
нейное, неразветвленное русло сопровождается поймой, сформированной 
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в процессе меандрирования реки или разветвления русла на рукава, лож-
бинно-островные поймы в приречной части дна долины — гривистой пой-
мой в центральной и тыловых частях и т. д. 

Кроме того, параметры элементов рельефа сегментно-гривистых и лож-
бинно-островных пойм по мере удаления вглубь пойм отражают иную вод-
ность реки на разных этапах формирования пойм. 

Встречаются также наложенные поймы, представляющие собой по-
верхности, которые вследствие врезания реки недавно выходили из-под 
уровня затопления или затапливались чрезвычайно редко; в настоящее вре-
мя (последние несколько столетий) произошло восстановление пойменного 
режима, зональные или близкие к зональным почвы перекрылись поймен-
ным наилком (стали погребенными), ширина разливов реки существенно 
возросла.

Среди затапливаемых в многоводные фазы водного режима поверхно-
стей на дне речных долин встречается унаследованные поймы, занимающие 
иногда довольно значительные части дна долин. Слагают ее как тяжелые от-
ложения, определяющие замедленность горизонтальных русловых дефор-
маций, так и сравнительно легкие по составу озерные отложения, обуслов-
ливающие достаточно высокую активность русловых деформаций. В обоих 
случаях в поток при размыве рекой пойменных берегов поступает почти 
исключительно очень тонкий материал, а сами поймы сильно заболочены. 

2.4.2.  Гидрологический режим и гидравлика пойм

Гидрологическая роль пойм состоит в регулировании ими паводоч-
ного (половодного) стока. При затоплении поймы происходят потери стока 
на заполнение бессточных пойменных понижений (емкостей), инфильтрацию 
в почвогрунты и испарение. Русловая составляющая стока за счет оттока воды 
из русла в пойму, включая максимальный расход воды, в этот период умень-
шается. На спаде половодья происходит приток в русло накопленной поймой 
воды, что приводит к дополнительному росту расхода воды в русле. Часть 
пойменных объемов воды теряется в этой фазе на испарение и инфильтра-
цию. Слив воды с поймы происходит значительно медленнее, чем ее заполне-
ние из-за более продолжительного возврата воды из временно заполненных 
емкостей и меньших скоростей течения на пойме.

Гидравлика пойменных потоков характеризуется специфическими про-
цессами движения воды, резко отличными от течений в руслах, определяясь 
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морфологией поймы. При этом возникают сложные и разнообразные условия 
взаимодействия пойменных и русловых потоков. Кроме того, на пойму посту-
пает из русла вода, насыщенная взвешенным материалом. Последний аккуму-
лируется в пределах поймы, и в русло сливается с нее уже осветленная вода. 

Можно выделить несколько фаз гидрологического режима поймы 
[Маккавеев, 1955; Чалов, 2011] (рис. 2.52).

Первая фаза характерна для рек со снеговым питанием. Еще до подъе-
ма уровней в реке вода вследствие таяния снега на склонах долины и на по-
верхности самой поймы, наполняет пойменные ложбины и озера, форми-
рует соединяющие их водотоки, способствует накоплению в них илистых 
осадков, которые поступают при размыве почв талыми водами со склонов 
долины; по понижениям в низовой части массива эти воды стекают в русло. 
Сток талых вод при этом направлен по преобладающему уклону, концентри-
руясь в тыловой, наиболее понижений ее части.

Рис. 2.52. Особенности затопления, образование противотечений и транзитного 
потока в пределах пойменного массива (по [Маккавеев, 1955; Чалов, 2011] 

с дополнениями). 1 — борта долины; 2 — подмываемые пойменные берега;  
3 — прирусловые отмели; 4 — прирусловая повышенная пойма; 5 — центральная 

пойма; 6 — пониженная часть поймы в низовой стороне пойменного массива; 
7 — крупные ложбины на поверхности пойм (элементы гривистого рельефа); 

8 — направление транзитного потока воды на пойме при ее полном затоплении; 
9 — направление транзитного теченя на пойме; 10 — направление противотечений; 

11 — поступление воды через открытые с верховой стороны при размыве берега 
крупные пойменные ложбины; 12 — места возникновения водоворотов

Вторая фаза соответствует такому положению уровня воды в реке, 
когда начинается поступление воды в пониженную часть поймы с низовой 
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стороны пойменного массива. Вследствие этого на пойме возникают проти-
вотечения. Если эта фаза совпадает с ледоходом на реке, то противотечения 
затягивают вглубь поймы плывущий лед, который, встречая препятствия 
в виде кустов, деревьев или пойменных грив, производит местами выпа-
хивание ее поверхности либо, застревая возле них, оставляет переносимый 
льдом песок, гравий, а иногда даже валуны и обломки горных пород. В боль-
шинстве случаев наносы аккумулируются лишь на контакте русло-пойма.

С верховой стороны пойменного массива вода может поступать в преде-
лах поймы по ложбинам, которые «открываются» вверх по течению, если здесь 
пойменный берег размывается, и его бровка сечет их в крест простирания.

В третью фазу уровень воды в реке поднимается выше бровки поймы 
с верховой стороны массива, русловой поток переливается из русла в пойму, 
образуя по ней единый транзитный поток; пойма оказывается полностью за-
топленной. В этот период затопившие пойму воды производят на ее поверх-
ности наиболее значительную аккумуляцию. К тому же времени приуроче-
ны наиболее интенсивные размывы пойменных берегов, особенно активные 
там, где происходит перелив воды из русла в пойму. Слив воды с поймы идет 
через низовую часть массива, вызывая образование водоворотов при взаи-
модействии сливающихся вод с основным течением реки. В результате под-
держивается большая глубина затона и плесовой лощины в русле.

Четвертая фаза соответствует периоду спада уровней, когда выходит 
из-под воды бровка поймы с верховой стороны массива. Активное течение 
по пойме прекращается. Вода в понижениях поймы застаивается, очень мед-
ленно сливаясь в основное русло. В пониженных местах отлагаются тонкий 
слой ила, органические остатки.

В пятую фазу, в межень, происходит обсыхание поймы; вода сохраняют-
ся только в наиболее глубоких частях ложбин и старичных озерах; в засуш-
ливые годы с длительной и глубокой меженью они также иногда пересыхают.

При неустойчивой межени и паводочном режиме подъем уровня воды 
в реке может быть достаточно высоким, в этом случае все фазы гидрологи-
ческого режима (кроме первой) повторяются в течение года неоднократно.

В реальных условиях сложное строение пойменных массивов, состо-
ящих из большого количества сегментов, ложбинно-островной или гри-
вистый рельеф, обвалованность или ступенчатость поймы обусловливают 
сложное распределение течений, их значительную разобщенность, наличие 
местных перепадов уровня, определяемых пойменных рельефом, сопряже-
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нием аккумулирующих емкостей, соответствующих понижениям на поверх-
ности поймы. 

Если пойма ступенчатая, ее затопление происходит последователь-
но по ступеням, на разные сроки и с разной вероятностью (от ежегодного 
до одного раза в десятки лет). На реках со ступенчатой поймой пойменный 
фрагмент, представленный низкой ступенью более молодой поймы, нередко 
оказывается ограниченным руслом и ступенью высокой поймы, незатопляе-
мой в маловодные годы или затопляемой очень редко. В этом случае на про-
тяжении многих лет уступ высокой поймы выполняет роль, аналогичную 
роли борта долины (коренного берега).

Потоки воды, затопившей пойму, имея меньшие глубины, чем в русле, 
повышенную шероховатость благодаря растительности и сложному рель-
ефу, характеризуются существенно меньшими скоростями по сравнению 
с русловыми потоками, составляя в местах выхода воды на пойму не более 
20 % от скорости потока в русле реки и лишь в пойменных протоках — око-
ло 50 %. В местах слива воды с поймы в русло, скорости течения в поймен-
ных протоках составляют 70 % от скорости потока в русле реки, на низкой 
пойме — 30 % и на высокой, где слой воды минимален — 5 ÷ 10 %.

Снижение скорости течения при переливе воды из русла в пойму, явля-
ется главной причиной абсолютного преобладания на поверхности поймы 
аккумулятивных процессов, накопления пойменного наилка и роста поймы 
в высоту. Наличие на пойме густой растительности, дернового покрова, сце-
пление грунта корнями растений и, наконец, уплотненность суглинистого 
или глинистого пойменного наилка защищают поверхность поймы от эрози-
онного воздействия потока. Скорости потока на пойме намного меньше, чем 
размывающие для плотно задернованной поверхности. Последние для дер-
нины превышают 2 – 2,5 м/с, тогда как скорости потока в местах активного 
перелива воды из русла в пойму редко составляет 1,0 – 1,5 м/с, а на осталь-
ной поверхности поймы обычно не превышают 0,1 – 0,2 м/с. 

2.4.3.  Модель затопления поймы и расчет его характеристик3

Принципиальную модель затопления и слива воды с одиночного пой-
менного массива предложил Н. Е.Кондратьев [Рекомендации по учету …, 
1965] (рис. 2.53, А).

3 Раздел написан Б. Ф. Снищенко
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Рис. 2.53. Схема к расчету характеристик затопления и слива воды с поймы:  
А — пойменный массив; Б — связь объема пойменной емкости Wп и отметки 

уровня воды в пойме; В — связь расхода воды и ложбине с отметками уровня воды 
в русле и пойме; Г — графики уровней воды; Д — графики расходов 

Гидравлическими характеристиками массива являются кривая Wп = f(Zп) 
(рис. 2.53, Б) и график Q = f(Zп, Zр) (рис.2.53, В), где Wп — объем пойменной 
емкости; Zп и Zр — отметки уровня воды в пойме и русле; Qп — расход воды, 
проходящий через ложбину или заводь в пойму (положительный) и в русло 
(отрицательный). 
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График Q = f(Zп < Zp) строится раздельно для верховой ложбины и ни-
зового понижения (заводи). Картину синхронного изменения уровней и рас-
ходов воды при затоплении и сливе воды с поймы дают графики Z = f(t) 
и Q = f(t) (рис. 2.53, Г и Д): кривая Z1 показывает ход уровня в реке на участ-
ке ложбины, расчленяющий бровку пойму с верховой части массива, кривая 
Z2 — на участке низового понижения и заводи. Кривые совпадают по фор-
ме, но вторая снижена на величину падения уровня воды в реке в пределах 
массива.

Затопление (2-я фаза) начинается с низового понижения и заводи 
при Z2 ≥ Zн, где Zн — отметка низового понижения в рельефе поймы. Этому 
моменту отвечает точка а на графике (рис. 2.53, Г). При таком соотношении 
уровней расход Qн, поступающий на пойму снизу, считается положитель-
ным (кривая Qн на рис. 2.53, Д). Когда уровень воды Z1 у верхней части мас-
сива начинает превышать отметку дна ложбины Zв, т. е. при Z1  > Zв, начина-
ется поступление в пойму через верховую ложбину расхода воды Qв, также 
положительного — точка b на рис. 2.53, Г и Д). С этого момента и особенно 
в 3-ю фазу режима, уровень воды в пойме Zп начинает расти быстрее, чем 
в русле у низового понижения поверхности поймы (Z2), возникает условие 
Zп = Z2 (точка с на рис. 2.53, Г и Д).

Низовое понижение и заводь в этот период начинают работать в обрат-
ном направлении, и расход воды в нем Qн меняет знак с положительного 
на отрицательный. Пойма начинает пропускать транзитный расход воды. 
В эту фазу режима Z1  > Zп; Zп  > Z2; QB  > 0; QH < 0.

3-я фаза заканчивается на спаде половодья при Zп = Z1 (точ-
ка d на рис. 2.53, Д), когда сверху, в том числе через верховую лож-
бину перестает поступать вода в пойму. 4-ая фаза режима отличается 
коротким промежутком времени; она заканчивается, когда уровень воды 
на пойме выравнивается с отметкой дна верховой ложбины Zв (точ-
ка е на рис. 2.53, Г). При Zп = Zв ложбина обсыхает, и освобождение 
поймы от воды происходит только через низовое понижение и заводь 
(точка f на рис. 2.53, Д).

Расчет характеристик процесса затопления и слива воды с пойменного 
массива ведется методом конечных разностей. Целью расчета является по-
лучение зависимостей Qн = f(t), QB = f(t), Zп = f(t). Порядок расчета следует 
из табл. 2.10.
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Таблица 2.10
Порядок расчета характеристик затопления 

и слива воды с пойменного массива

t Z1 Z2 Zn Wn Qв Qн ΣQ ∆W = ΣQ∆t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
t0 Z0 Z0 (1) (2) (3) (4)
t1 Z1 Z1 (6) (5)
t2 Z2 Z2

. . .
tn Zn Zn

В графах 1 – 3 табл. 2.10 приводятся исходные гидрологические дан-
ные по изменению во времени уровня воды в реке на участках верхового 
и низового понижений. В первой строке граф 4 и 5 задается положение 
уровня воды в пойме Zп и объем заполнения поймы Wп в начальный мо-
мент t0. По этим данным определяется средний расход воды, проходящий 
через верховую ложбину и низовое понижение (графы 6 и 7) за интервал 
времени ∆t = (t – t0). Суммарный расход воды ΣQ = Qв + Qнзаписывается 
в графе 8. Произведение ΣQ ⋅ ∆t позволяет определить приращение объ-
ема пойменной емкости (графа 9) и полный объем пойменной емкости 
Wп.1 на момент t1 (графа 5). По значению Wп.1 определяется положение 
уровня воды в пойме (графа 6). Расчет повторяется для последующих ин-
тервалов времени.

Полученные значения расходов Qв и Qн позволяют вычислить объемы 
воды: проходящие через верховую ложбину и низовое понижение, общий 
транзитный объем Wт и объем Wак воды, аккумулируемый поймой. 

Транзитный объем воды Wт.н, прошедший через низовое пониженное 
и заводь, равен разности объемов воды, прошедших через понижения в про-
тивоположных направлениях (см. графики на рис. 2.53, Г). Он равен
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f

a
W Q dt= ∫ .  (2.40)

Через верховую ложбину пройдет объем
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a
W Q dt= ∫ . (2.41)
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Объем воды, аккумулированный поймой Wак, равен сумме двух объе-
мов в абсолютном выражении — объема воды Wак.н, поступающего на пой-
му через низовое понижение, и объема Wак.в, вытекающего из поймы в реку 
через верховую ложбину

ак ак.н ак.нW W W= +  (2.42)

или

ак н в

c d

a b
W Q dt Q dt= +∫ ∫ . (2.43)

Представленная схема расчета затопления и слива воды с пойменного 
массива разработана на примере участка р. Оки в районе г. Мурома. Для это-
го частного случая отношение Wт/Wак равно приблизительно 1:0,85, что ука-
зывает на значительную долю объема половодья р. Оки, идущую на зато-
пление поймы.

На больших и крупнейших реках с широкопойменным руслом пойма 
представляет собой сложный комплекс массивов разных видов и размеров. 
Это затрудняет применение фрагментарного подхода к оценке гидравлики 
таких пойм, использованного для одиночного массива.

В Государственном гидрологическом институте процесс затопления 
пойм исследовался [Усачев, 1972] посредством последовательных аэрофо-
тосъемок участков реки и аэрогидрометрических измерений поверхност-
ных скоростей течения при разных уровнях воды на р. Оби у г. Нефтеюган-
ска. Одновременно с аэрометодами проводились измерения уровней воды, 
уклонов водной поверхности и метеоусловий.

Процесс затопления поймы делится на ряд стадий (рис. 2.54).
В первую стадию (уровни воды на гидропосту на Оби были в пре-

делах 0 ÷ 100 см, рис. 2.54, А) на пойме происходит таяние снега и льда, 
а так же вскрытие реки, ледоход и очищение проток ото льда. Протоки 
переполняются водой и часто оказываются в подпоре от ледовых заторов, 
что вызывает образование в них обратного течения. Вскрытие пойменных 
проток происходит раньше, чем очищение ото льда реки; поэтому уров-
ни воды в пойменных протоках превышают уровень воды в основном ру-
сле, что приводит к возникновению поперечных уклонов в его сторону. 
В основном русле к моменту подвижек льда примерно в два раза возраста-
ют продольные уклоны.
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Рис. 2.54. Последовательные схемы затопления поймы р. Оби  
(по В. Ф.Усачеву [1972]). 1 — затопляемые участки; 2 — затопляемая пойма;  

3 — участки, заливаемые водой; 4 — веера перемещения русла проток.  
А — уровень воды по водпосту 0 ÷ 100 см; Б — уровень 100 ÷ 220 см,  

В — уровень 220 ÷ 300 см; Г — уровень 300 ÷ 340 см

Диапазону уровней воды в русле в пределах 100 ÷ 220 см соответствует 
вторая стадия затопления поймы (рис. 2.54, Б). В этот период происходит 
перелив воды из переполненных проток в пойменные емкости и заполнение 
последних снизу через низовые понижения между гривами. При выравнива-
нии отметок уровня воды в емкостях и отметок гребней грив создаются ус-
ловия для формирования транзитного течения на пойме. Рост уровня воды 
на пойме замедляется за счет аккумуляции воды в пойменных емкостях.

При дальнейшем подъеме уровня воды начинается третья стадия зато-
пления поймы (рис. 2.54, В). Ее отличительная особенность — фронталь-
ный перелив воды через верховые бровки пойменных массивов всех проток. 
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В этот период продолжает уменьшаться разница в отметках уровней воды 
в основном русле и на пойме. Для этой стадии характерно крайне неоднород-
ное поле скоростей пойменного потока — максимальные скорости на греб-
нях верховых гряд и незначительные на участках повышенных глубин.

В четвертую, последнюю стадию полного затопления поймы 
(рис. 2.54, Г) образуются транзитные течения над всеми элементами пой-
менного рельефа. Это соответствует максимуму половодья, при котором 
разница между уровнями в основном русле и в пойме стабилизируется. 
В период подъема половодья разница обычно достигает наибольших зна-
чений, на спаде — наименьших. На исследуемой пойме р. Оби указанная 
разница на подъеме половодья составляла 2,5 м, в период спада — 1,0 м. 
Скоростное поле пойменного потока в четвертую стадию затопления выгля-
дело наиболее однородным.

Метод расчета основных геометрических характеристик затопления 
больших пойм на основе вероятностно-статистической модели простран-
ственного распределения аккумулирующих емкостей разработал В. П. Зи-
мичев [1991]. В качестве геометрических характеристик затопления поймы 
им приняты осредненные параметры поперечных профилей (траверсов) 
поймы. К ним относятся длина элемента рельефа на профиле l при началь-
ном и конечном уровнях затопления Н и площадь поперечного сечения зато-
пленного понижения рельефа ω (рис. 2.55).

Параметры Н5% и Н100% характеризуют уровни воды, отражающие, соот-
ветственно, начальную и конечную стадии затопления поймы.

Длина отрезка li ограничивает i-е затопляемое понижение, а il′  — неза-
топленную часть поверхности. Суммарные характеристики для одного по-
перечного сечения выражаются следующим образом:

Рис. 2.55. Элементы затопленного поперечного сечения поймы  
(схема к методике расчета В.П. Зимичева [1991])
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где индексы «з» и «нз» означают, соответственно, значения величины эле-
мента поймы в затопленном и незатопленном состоянии, а k — число сум-
марных параметров.

Для получения площадных и объемных характеристик затопления 
(площадь затопления F и объем затопления W) В. П. Зимичев вводит поня-
тия относительных величин затопления. Для каждого поперечника они вы-
ражаются следующим образом:

з з /l L L= ;  нз нз /l L L= ;  з зω ω /L= , (2.45)

где L — длина поперечника.
Средние значения этих характеристик по всем рассмотренным сечени-

ям определяются по выражениям:
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где n — количество суммируемых поперечников.
Умножая полученные величины на площадь исследуемого участка пой-

мы F вычисляются площади затопленной и незатопленной поймы и объема 
W затопления поймы:

срз зF l F= ,  
срнз нзF l F= , 

срз зω .W F=  (2.47)

Расчеты характеристик затопления поймы ведутся для уровней разной 
обеспеченности в диапазоне H5% ÷ H100% как на стадии затопления, так и сли-
ве воды с поймы.

Сравнение результатов расчетов характеристик затопления, получен-
ных способом планиметрирования и путем осреднения системы профилей, 
показало приемлемость предлагаемого метода.

В. П. Зимичевым даны рекомендации по выбору количества поперечни-
ков, выявлены закономерности распределения аккумулирующих площадей 
в пространстве поймы, предложены программы расчета на ЭВМ площадей 
и объемов затопления. С помощью предложенной модели была выполнена 
оценка регулирующей способности поймы р. Оби с развитой пойменной 
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многорукавностью, т. е. проведено сравнение объемов аккумуляции с сум-
марным стоком половодья.

Средний размер вероятностной выборки системы расчетных попе-
речников на пойме Оби составил около 150 – 200 км суммарной длины на 
1000 км2 площади поймы. В результате расчетов были получены площа-
ди затопления 11 участков поймы в зависимости от степени ее затопления 
(процентное отношение площади затопления к общей площади поймен-
ного участка) и объемы затопления этих участков поймы. Русловой сток 
оценивался по гидрологическим постам, установленным в русле Оби. Объ-
ем стока в русле оценивался за период половодья с момента выхода воды 
на пойму до ее полного обсыхания. Уровню выхода воды на пойму соответ-
ствует 10-процентная степень затопления. Эта начальная степень затопле-
ния, как правило, определяется постоянным поверхностным водозапасом 
поймы. Поэтому объем воды, соответствующий 10-процентной степени за-
топления, не учитывался в объеме аккумуляции при более высоких уровнях.

Расчеты по методике В. П. Зимичева позволили получить ряд выводов о ха-
рактере затопления и сливе воды с поймы при пойменной многорукавности:

– аккумулирующая способность поймы увеличивается по длине реки 
по мере нарастания площади поймы;

– наибольшее влияние на трансформацию гидрографа паводка пойма 
оказывает в период подъема уровней, особенно в первые 10 – 15 дней после 
начала ее затопления — объем аккумуляции в эти дни может в 1,5 – 2 раза 
превышать объем стока в русле;

– при сливе воды с поймы ее влияние на трансформацию гидрографа 
зависит от интенсивности падения уровней: при плавном снижении уров-
ней пойма не оказывает существенного влияния на трансформацию гидро-
графа (7 ÷ 1 % от объема руслового стока), при резком снижении уровней 
влияние на трансформацию гидрографа стока усиливается (20 ÷ 6 % от объ-
ема руслового стока);

– объем безвозвратных потерь на пойме оказался незначительным 
(суммарный объем испарения составил около 2 % от объема половодья).

Глубина затопления поймы тесно связана с ее типом. Б. Ф. Снищен-
ко [Рекомендации по размещению…, 1981] определил степень затопления 
пойм в зависимости от соотношения характерных уровней воды Н (обес-
печенностью 1, 10 и 50 %), высоты поймы Zп и глубины ее затопления Нп 

(рис. 2.56), сведения о которых представлены в табл. 2.11.
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Рис. 2.56. Схема к определению глубины затопления поймы по методике  
Б. Ф. Снищенко [Рекомендации по размещению…, 1981]. ΔZ — разность между 

отметками максимального уровня определенной обеспеченности и минимального 
уровня 95 %-й обеспеченности летне-осенней межени; ΔZп – высота поймы  
(разность между средней отметкой поймы и отметкой минимального уровня  

95 %-й обеспеченности летне-осенней межени); Hп – глубина затопления поймы 
(разность между отметкой максимального уровня 1-, 10- и 50 %-й обеспеченности 

и средней отметкой поймы)

Таблица 2.11
Соотношение характерных уровней воды H, высоты поймы Zп  

и глубины ее затопления Нп

Поймы
при типах русла

Обеспеченность максимального уровня, %
Р = 50 Р = 10 Р = 1

 
Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п  

Z
Z
∆
∆ п

Адаптированные
излучины 0,93 0,07 0,1 0,76 0,24 0,32 0,66 0,34 0,52

Разветвленные 
русла с пойменной 
многорукавностью

0,79 0,21 0,37 0,59 0,41 0,80 0,51 0,49 1,08

Свободное 
меандрирование 0,65 0,35 0,58 0,54 0,46 0,92 0,48 0,52 1,15

Прорванные 
излучины 0,63 0,37 0,65 0,53 0,47 0,95 0,47 0,53 1,27

Из таблицы следует, что высота поймы увеличивается в направлении 
от формирования прорванных излучин к адаптированным; глубина их зато-
пления растет в обратном порядке. Поймы свободно меандрирующих и раз-
ветвленных рек по этим параметрам занимают промежуточное положение.
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На всех фазах затопления и слива воды с поймы уровни воды, как в ру-
сле реки, так и на пойме непрерывно меняются, что приводит к колебаниям 
продольных и поперечных уклонов водной поверхности. К. В. Гришанин 
[1990] показал, что при прохождении волны половодья, когда уровни воды 
в русле достигают пойменных бровок, начинается отток воды из передней 
части волны в пойменные емкости. 

В результате поперечного оттока распределение расхода воды вдоль 
пойменного участка становится неравномерным: в нижней части волны рас-
ход уменьшается, а в верхней, там, где пойма уже заполнена водой — расход 
сохраняется большим. Вследствие этой неравномерности расхода в русло-
вом потоке в фазе затопления поймы увеличиваются продольные уклоны 
водной поверхности (рис. 2.57, А). 

Рис. 2.57. План пойменного потока и профиль свободной поверхности русла 
при наполнении (А) и сливе воды (Б) с поймы (линия 0–0 — профиль свободной 

поверхности установившегося меженного руслового потока,  
по К. В. Гришанину, [1990])

При сливе воды поймы, на спаде половодья, картина меняется на про-
тивоположную; при стоке воды с поймы расход увеличивается в нижней ча-
сти волны половодья и уменьшается в верхней, в результате чего продоль-
ные уклоны свободной поверхности резко уменьшаются (рис. 2.57, Б); лишь 
при транзитном течении в глубоко затопленной пойме (при обеспеченности 
1 – 10 % уровня половодья) он становится однородным. В этом случае зна-
чение продольного уклона пойменного потока становится близким к про-
дольному уклону дна долины.

По ширине затопленного дна долины возникает перекос водной поверх-
ности от русла к тыловому шву поймы. Поперечный перекос водной поверх-
ности связан, в первую очередь, с наклоном поверхности поймы от русла 
к склону долины, а также с процессом затопления и слива воды с поймы. 
На фазе подъема уровня и затопления поймы поперечные перепады уровней 
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достигают наибольших значений (на р. Оби до 2,5 м), на спаде половодья, 
при стоке воды с поймы в русло, они уменьшаются (на Оби до 1,0 м). При спе-
циальном исследовании поперечных уклонов пойменного потока участка 
р. Иртыша А. В. Гордиков и М. В. Россомахин [1961] наблюдали перепады 
уровней воды в пределах 1-2 м между русловыми и пойменными постами, 
как при затоплении, так и при сливе воды с поймы (рис. 2.58).

Рис. 2.58. Характеристики режима затопления поймы р. Иртыша  
(по А. В. Гордикову и М. В. Россомахину [1961]. А — план участка и положение 
створа между постами № 1 (в русле) и № 2 (в пойме); Б — графики колебаний 

уровней воды по посту № 1 (в русле) и № 2 (в пойме); В — поперечный профиль 
поймы между постом № 1 (в русле) и № 2 (в пойме) и положение уровня высоких вод

При уровнях, соответствующих выходу воды на пойму, при их росте 
и снижении в процессе дальнейшего затопления и слива воды с поймы, свя-
зи между уровнями и гидравлическими характеристиками потока (расхода-
ми, уклонами, скоростями) приобретают петлеобразный характер, т. е. те-
ряют однозначность. Н. Б.Барышников [1984] выделяет две причины этого 
явления: аккумулирующее и регулирующее влияние поймы, а также кине-
матический эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков. Эти 
причины могут оказывать однонаправленное или противоположное влияние 
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на значения гидравлических характеристик потока при изменении уровня 
воды, в результате чего кривые спада и подъема на петлеобразных графиках 
Q = f(H), I = f(H) и V = f(H) могут располагаться как правее, так и левее кри-
вой установившегося режима (рис. 2.59). 

Рис. 2.59. Петлеобразная кривая расходов Q = f(H): 1 — кривая подъема,  
2 — кривая спада, 3 — кривая установившегося режима. Нвых — уровень выхода 

воды на пойму. Нмах — наивысший уровень, Qмах — наибольший расход

В последнем случае кривая, выражающая однозначную связь между 
расходом и уровнем воды (для графика Q = f(H), которая имела бы место, 
если бы колебания расхода и уровня происходили медленно и не вызывали 
бы ощутимой разности уклонов на подъеме и спаде. Эта кривая в общем 
случае проходит посередине между ветвями подъема и спада [Скородумов, 
1965]. С помощью петлеобразных кривых оценивается объем паводочного 
стока в период подъема и спада уровней воды.

Для свободно меандрирующих рек методика расчета стока с учетом 
пойменного регулирования и взаимодействия пойменного и руслового по-
токов была разработана Н. Б. Барышниковым [1984].

2.4.4.  Взаимодействие руслового и пойменного потоков 
и его влияние на русло

Пойменный поток, обладая меньшими скоростями течения по срав-
нению с русловым, оказывает на него определенное влияние. Н. Б. Ба-
рышников [1984] выделяет пять основных типов взаимодействия потоков 
(рис. 2.60). 

I тип — потоки, динамические оси которых параллельны. Подобные 
условия типичны для прямолинейных русел с односторонней поймой, хотя 
могут возникать и на реках с двусторонней поймой, но при малой извили-
стости русла. Характерными в этих случаях являются большие поперечные 



уклоны от русла к тыловому шву затопленной поймы. В зоне взаимодейст-
вия пойменного и руслового потоков возникают вихревые структуры с вер-
тикальными осями вращения, перемещающиеся из поймы в русло и перено-
сящие массы воды из пойменного потока в русловой. 

Рис. 2.60. Схемы типизации процессов взаимодействий руслового  
и пойменного потоков [Барышников, 1984]. I – IV — типы взаимодействия 

руслового и пойменного потоков

Максимальные скорости в русле уменьшаются, в прирусловой части 
поймы увеличиваются.Динамическая ось потока в русле смещается к бе-
регу, противоположному пойме. II тип — расхождение динамических осей 
пойменного и руслового потоков. Он наблюдается в расширениях дна до-
лины, проявляясь в период подъема половодья или паводков, когда уровень 
воды в реке поднимается выше бровок меженного русла и поток половодья 
переливается из русла в пойму. При этом наблюдается интенсивный массо-
обмен между руслом и поймой, возникает значительный поперечный уклон 
поверхности, направленный из русла в пойму.

III тип — схождение динамических осей потоков и перемещение вод-
ных масс из поймы в русло. Он проявляется обычно перед сужениями дна 
долины. При этом происходит значительное торможение руслового потока 
и уменьшение пропускной способности русел, достигающее 40 %. Макси-
мальная скорость руслового потока при этом уменьшается до 2 раз.

IV тип — оси руслового и пойменного потоков пересекаются. Он про-
является во всех случаях, когда русло ориентировано под углом к направ-
лению дна долины (наиболее простой пример — крылья излучин). Чем 
больше величина этого угла, тем заметнее уменьшение с ростом уровней 
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скорости потока, которая может принимать нулевые и даже отрицательные 
(противотечения) значения. Резкое уменьшение скоростей руслового потока 
наблюдается при углах пересечения > 30°, так как бровка поймы со стороны 
выпуклого берега излучины в этом случае выполняет роль водослива, около 
которого в русле возникает водоворотная зона. Ее размеры прямо пропор-
циональны углу пересечения осей потоков и разнице скоростей. При увели-
чении угла до 90° и росте скорости пойменного потока водоворотная зона 
занимает все русло и в нем образуются обратные течения.

V тип — отличается различной высотой примыкающих к руслу поймен-
ных массивов — большей со стороны затопленного берега (верхняя часть) 
и меньшей — со сливного берега (низовая часть). Для него характерно из-
менение направления динамической оси пойменного потока при колебаниях 
уровня воды и, соответственно, сложные его взаимодействия с русловым.

Н. Б. Барышников [1984], обобщив влияние различных факторов в усло-
виях взаимодействия пойменного и руслового потоков, получил для скоро-
сти потока в основном русле зависимость

 р рп п

р.б р.б р р.б р
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=   

 
, (2.48)

где индексы «р», «п» и «р.б» — обозначают принадлежность параметра, 
соответственно, к руслу, пойме и к руслу при уровнях затопления пой-
мы (бровки русла), α — угол пересечения осей пойменного и руслового 
потоков.

При любом типе взаимодействия пойменного и руслового пото-
ков на реках разных размеров его влияние на русловые процессы про-
является через изменение транспортирующей способности потока 
[Барышников, 2012]. При параллельности осей потока (тип I взаимо-
действия) транспортирующая способность потока уменьшается (по экс-
периментальным данным) в 1,5 раза, при схождении потоков (тип III) 
под углом 20° в 15 – 20 раз (по сравнению с изолированным русловым 
потоком, не имеющим поймы). Степень этого влияния зависит от глуби-
ны потока при затоплении поймы.

Затопление поймы всегда оказывает заметное влияние на состояние ру-
сла. Однако низкое и высокое половодья играют различную роль в русловом 
режиме реки. В высокие и продолжительные половодья, когда пойма зато-
плена, в наибольшей мере сказывается влияние пойменного потока на ру-
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словой, проявлялась в обмелении перекатов (условия подпора) или размы-
ве русла. При низких половодьях, когда большая часть потока сохраняется 
в пределах меженного русла, обмеление перекатов вообще может не про-
исходить. В период подъема весеннего половодья, когда вода поднимается 
до средних отметок бровок поймы, резкое увеличение смоченного периме-
тра потока и подключение обширных емкостей с очень большой шерохова-
тостью вызывают торможение всего течения реки, что приводит к аккумуля-
ции наносов и обмелению перекатов.

Когда пойма затоплена на большую глубину и пойменный поток пе-
ресекает русло реки под крутым углом, происходят особенно сложные из-
менения рельефа русла, в частности, обмеление перекатов из-за резкого 
снижения транспортирующей способности потока. Непосредственно ниже 
отхода реки от коренного берега под влиянием концентрированного пере-
лива воды из русла в пойму транспортирующая способность потока резко 
ослабляется, в русле наблюдается местная интенсивная аккумуляция нано-
сов и формируются «перекаты на сливе» [Маккавеев, 1949]. В тех случаях, 
когда поток половодья, проходящий при затопленной пойме, пересекает ру-
сло под значительным углом, оно отличаются значительной изменчивостью 
своего рельефа и неустойчивостью глубин, особенно в периоды с высокими 
половодьями.

«Перекаты на сбеге» образуются там, где русло подходит к высокому 
коренному берегу, а пойма выклинивается. На формирование перекатов 
оказывают влияние подпор потока водами, сливающимися с поймы по ее 
пониженной тыловой части вдоль высокого берега. Слив осветленной воды 
с поймы является причиной образования глубокого плеса и развития выну-
жденной излучины заваленной формы.

Пойменные потоки, пройдя через пойму, аккумулируют на ней зна-
чительную часть наносов. Там, где осветленный поток с поймы поступает 
в русло, происходит размыв русла. Нередко глубокие плесы начинаются не-
посредственно ниже больших пойменных ложбин, по которым происходит 
концентрированный слив пойменных вод в русло.

При односторонней пойме вследствие параллельности пойменного 
и руслового потоков создаются благоприятные условия для углубления ру-
сла возле коренного берега. Лишь местами, где вследствие особенностей 
рельефа поймы усиливается слив воды из русла в пойму, возникают отдель-
ные перекаты.



2.5. Перекаты и перекатные участки

2.5.1.  Морфология, распространение и условия  
формирования перекатов

Лимитирующей глубину на судоходных реках формой рельефа русла 
являются перекаты, представляющие собой [Маккавеев, 1949, с. 5] нанос-
ные образования — мелководья, которые пересекают фарватер и вызывают 
при низком горизонте воды подпор потока выше по течению и формирова-
ние кривой спада уровня воды над ним. По существу это — крупная гряда 
или скопление таких гряд, возникающих как следствие перемещения вод-
ным потоком руслообразующих наносов. 

Русла большинства рек характеризуются чередованием перекатных 
и плесовых участков. Первые из них состоят из следующих друг за другом 
перекатов, разделенных плесовыми лощинами, длина которых lпл не превы-
шает шаг отдельных перекатов, т. е. Lпрк > l. Возле них динамическая ось ме-
женного потока образует следующие друг за другом извилины (рис. 2.61, А). 

Разделяющие их глубоководные участки называются плесами или пле-
совыми участками. В них перекаты не развиты или встречаются в виде от-
дельных образований (в этом случае Lпрк << lпл ), не определяющих мор-
фологического облика русла; динамическая ось потока относительно 
прямолинейна (рис. 2.61, Б). 

Промежуточное положение занимают перекаты в извилистом ру-
сле; они располагаются на перегибах между смежными излучинами, тогда 
как на всем остальном протяжении излучин (в привершинной части и на кры-
льях) находятся плесовые лощины (рис. 2.61, В), длина которых больше шага 
перекатов (Lпрк < lпл); динамическая ось потока следует очертаниям излучин, 
переваливая в пределах переката от одного выпуклого берега к другому. 

Основными элементами отдельного переката являются верхний и ниж-
ний побочни, седловина между ними с наиболее пониженной частью — ко-
рытом переката. Выше переката располагается верхняя плесовая лощина, 
ниже — нижняя плесовая лощина. Крутой низовой склон переката, обра-
щенный к нижней плесовой лощине, называется подвальем. Шаг переката 
(расстояние между верхней плесовой лощиной, где начинается повышение 
отметок дна русла, и нижней, где в подвалье седловины происходит резкое 
увеличение глубин) обычно равен ширине (Lпрк ≈ bp), но не превышает дву-
кратную ширину русла (Lпрк < 2,0bp).
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Рис. 2.61. Распространение перекатов в пределах перекатного (А), плесового (Б) 
участков и в извилистом русле (В). а, б, в — схемы (I) и профили дна (II);  

аˊ — р. Пинега в нижнем течении; бˊ — р. Обь у с. Уртама;  
вˊ — р. Вычегда в среднем течении

Своеобразной разновидностью являются перекаты-косы, верхний по-
бочень которых приурочен к ухвостью острова, формируясь на границе раз-
дела сливающихся потоков обоих рукавов; нижний побочень у таких пере-
катов отсутствует.

Перекаты могут представлять собой как крупные гряды, размеры ко-
торых (высота hпрк, ширина Впрк), соизмеримы с глубиной h и шириной bp 
русла реки (hпрк ~ h, Bпрк = bp), так и комбинацию из двух-трех гряд, у каждой 
из которых hr < h, Br < bp), и только их совокупность оказывается по этим 
параметрам сопоставима с руслом реки. 

Перекаты явились предметом исследований еще на заре учения о ру-
словых процессах (работы В. М. Лохтина, Н. С. Лелявского). Первую клас-
сификацию перекатов предложил французский инженер Г. Жирардон [Па-
скин, 1931], выделивший две их разновидности по взаимному положению 
побочней, седловины и затонин: нормальные («хорошие») и сдвинутые 
(«дурные»). 

За внешне формальным морфологическим подходом скрываются важ-
ные особенности гидравлического режима и переформирований перекатов: 
концентрация потока на седловине, плавный перевал стрежня из верхней 
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плесовой лощины в нижнюю, размыв гребня на спаде уровней и достаточ-
ные для судоходства глубины, в первом случае, и крутой перевал стрежня 
потока, рассредоточение течения, образующего своеобразный веер, расхо-
дящийся в сторону затонской части и выбоины верхней плесовой лощины, 
обмеление вследствие этого в межень седловины и неблагоприятные усло-
вия судоходства, во втором.

Однако в действительности перекаты намного сложнее по условиям 
формирования морфологии, деформациям и соотношению между ними. 
Выделяется несколько их разновидностей. 

Перекат-гряда (тип I) — крупная грядовая форма руслового рельефа 
c обсыхающими в межень побочнями, расположенными у противополож-
ных берегов под некоторым углом друг к другу и составляющими единое 
целое с находящейся между ними седловиной; динамическая ось межен-
ного потока между побочнями по диагонали переваливает от одного берега 
к другому (рис. 2.62, А).

При большой ширине русла на седловине может формироваться осере-
док (сложный перекат). Обе динамические оси потока возле него либо на-
правлены к одному и тому же берегу, располагаясь ближе к верхнему (кру-
той короткий перевал) или нижнему (пологий длинный перевал) побочням 
(рис. 2.62, Б), либо расходятся, направляясь к противоположным берегам. 

В последнем случае гребень переката образует дугообразный изгиб 
посередине русла, ориентированный вниз по течению, а побочни распола-
гаются практически напротив друг друга (рис. 2.62, В). Обычно такие пере-
каты находятся в местных расширениях русла, вследствие чего Н. И. Мак-
кавеев [1949] назвал их «внутренними барами». Нередко перекаты-гряды 
следуют один за другим, их побочни располагаются у противоположных 
берегов в шахматном порядке, причем каждый побочень является одновре-
менно нижним для переката выше по течению и верхним для переката ниже 
по течению (рис. 2.61, А). 

Такое расположение перекатов характерно для относительно прямоли-
нейного, неразветвленного русла, пологих излучин, находящихся в началь-
ной стадии развития, или длинных рукавов в разветвлениях, имеющих от-
носительно прямолинейное русло.

Конфигурация подвалья переката-гряды определяется распределением 
скоростей потока по ширине русла. Формируясь во время половодья, гря-
да смещается вдоль стрежневой зоны потока, части гряды возле берегов, 
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где скорость потока существенно меньше, отстает в своем смещении. Такие 
гряды, у которых в наиболее явном виде проявляется отставание прибреж-
ных частей от стрежневых, называют ленточными [Кондратьев и др., 1982].

Тип II составляют перекаты, побочни которых образованы самосто-
ятельными  грядами, наиболее высокие части которых последовательно 
располагаются то у одного, то у другого берега (рис. 2.62, Г). При этом ка-
ждая гряда оказывается надвинутой на верховой склон нижележащий. В ре-
зультате седловина переката находится в подвалье верхнего побочня, пред-
ставляя собой верхнюю пониженную часть нижнего; здесь, следуя рельефу 
дна и огибая побочни, динамическая ось потока перемещается из верхней 
в нижнюю плесовую лощину.

Рис. 2.62. Морфологические типы и разновидности перекатов: 
А — перекат перекошенная гряда; Б — то же с осередком; В — перекат-гряда 

с осередком и побочнями, находящимися напротив друг друга у противоположных 
берегов; Г — перекаты, образованные побочнями-грядами; Д — перекаты-россыпи; 

Е — перекат, образованный косой в ухвостье острова. 1 — обсохшие в межень 
побочни и осередки; 2 — подвалье переката (а — на седловине переката,  

б — на побочнях и осередках); 3 — динамическая ось потока; 4 — изобаты
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Глубина ее в подвалье верхнего побочня зависит от того, насколько по-
следний надвинут на верховой пологий склон нижнего побочня. При боль-
шой удаленности побочней друг от друга глубина седловины близка к глу-
бинам плесовых лощин.

Такие перекаты относят иногда к перекатам перевального типа [Мак-
кавеев, 1949]. Благодаря большим глубинам на седловине и разобщенно-
сти по длине побочней, они не являются затруднительными. При комби-
нации нескольких гряд на перекате между побочнями могут располагаться 
осередки, являющиеся, как и побочни, самостоятельными грядами. Такие 
гряды (побочни, осередки) занимают по ширине половину или треть ши-
рины русла.

Перекаты типа II характерны для излучин широкопойменных русел, 
у которых побочни располагаются возле выпуклых берегов, представляя со-
бой самостоятельные гряды с подвальем, вытянутым субпараллельно пойме 
в их нижнем крыле. И. В.Попов [1965] подобные побочни называет пляжа-
ми, рассматривая их как нижнюю часть одиночной гряды. Они встречаются 
также в относительно прямолинейном русле, где побочни располагаются 
в шахматном порядке. 

В местных расширениях русла перекаты типа «внутреннего бара» со-
стоят из трех гряд — двух побочней и осередка, смещенного вниз по тече-
нию. Чем ближе друг к другу располагаются побочни и осередок, тем круче 
изгиб стрежня потока у осередка и тем мелководнее седловина переката. 
Перекаты, образованные грядами-побочнями характерны также для рек 
с врезанным галечно-валунным руслом (верхний Алдан, верхняя Лена) и де-
фицитом руслообразующих наносов.

Наиболее сложны морфологически перекаты-россыпи (тип III), 
образованные грядами, представленными многочисленными побочнями 
и осередками, размеры которых иногда в 5 – 10 раз меньше ширины русла 
(рис. 2.62, Д). Это участки сплошного обмеления русла, в пределах кото-
рых динамическая ось потока (и судовой ход) проходит посередине русла, 
или на достаточно протяженном перевале потока от одного берега к дру-
гому, среди хаотично расположенных гряд-осередков, побочней, кос, отли-
чаясь большой изменчивостью своего положения и конфигурации из-за их 
подвижности.

Перекаты-косы (тип IV) представляют собой единичные образова-
ния, встречающиеся в разветвленном русле (рис. 2.62, Е). Косы в ухвостьях 
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островов могут быть также одним из элементов рельефа перекатов-россы-
пей, не имея в этом случае самостоятельного значения. Такую же подчи-
ненную роль играют косы, формирующиеся на спаде половодья и в межень 
в ухвостьях обсыхающих побочней и осередков и осложняющие рельеф ру-
сла [Чалов, 1964]. 

Как самостоятельные морфологические образования перекаты-косы 
возникают в узлах слияния рукавов на границе раздела двух потоков. В за-
висимости от водности рукавов и ширины острова это могут быть одна 
или две косы, имеющие вид гряд, понижающихся от ухвостья острова 
вниз по течению. Одна коса формируется при слиянии многоводного ру-
кава с маловодным, образуя раздельную стрелку между ними; ее подвалье 
обращено в сторону маловодного рукава. Две косы возникает при слиянии 
равнозначных по водности рукавов, разделенных относительно широким 
островом; поток каждого рукава формирует в узле слияния свою косу; 
их подвалья вытянуты параллельно друг другу, а между ними находится 
залив. Каждая из этих кос является верхним побочнем перекатов в устье 
каждого рукава. 

Формирование перекатов-гряд, перекатов, состоящих из нескольких 
гряд (побочней, осередков), или перекатов-россыпей определяется устойчи-
востью русла, шириной русла и гидравлической неоднородностью потока. 
И. Ф. Карасев [1975] показал, что шаг побочней Lпоб = 1,22 hпл Fr·I–1, где 
hпл — глубина плесовых лощин; Fr — число Фруда. Эта зависимость, отра-
жающая гидравлические условия формирования перекатов, К. М. Беркови-
чем [Русловые процессы…, 2001] приведена к виду

 поб

р

L a
b

=
Θ

, 

где a — коэффициент; 
 р λ

b
h

Θ =  — показатель И. Ф. Карасева [1975], 

характеризующий степень гидравлической неоднородности потока; 
bp — ширина русла; λ — коэффициент гидравлических сопротивлений. 
Так как устойчивость русла связана с критерием Θ, очевидно, что чем 
больше устойчивость русла, тем крупнее формы руслового рельефа, 
составляющие перекаты, и тем вероятнее образование перекатов-гряд 
типа I — пересекающих русло от одного берега до другого, ширина ко-
торых Впрк = bp. 
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Наоборот, на участках рек со слабоустойчивым руслом (верхняя Обь, 
Северная Двина, Печора. Мезень, средняя и нижняя Лена) преобладают 
перекаты, составленные несколькими (не менее двух) грядами-побочнями, 
осередками. Вместе с тем, чем больше относительная ширина русла bp/h, 
тем более вероятно формирование перекатов, состоящих из нескольких 
гряд, ширина которых (Br < bp). На крупнейших реках со слабоустойчивым 
или неустойчивым руслом (верхняя Обь, нижняя Лена) шириной до 10 км 
и более большинство перекатов представлено перекатами-россыпями, со-
стоящими из осередков, побочней, кос в ухвостьях островов. 

Впервые на закономерные соотношения параметров перекатов и побоч-
ней с размерами русла обратили внимание Л. Леопольд и М. Вольман [1957], 
получившие зависимость длины побочней от ширины русла Lпоб = 6,5bp

1,1. 
Близкий результат получен для побочней р. Оки [Кондрать-

ев и др., 1982]: соотношение Lпоб/bp = 6,0 имеет обеспеченность 50 %,  
Lпоб/bр = 4,7 — 75 %, Lпоб/bp = 9,4 — 25 %. На р. Немане [Дарбутас, Чалов, 
1993] шаг перекатов Lпрк изменяется по длине реки в связи с увеличени-
ем ее водоносности, будучи равным почти шестикратной ширине русла: 
Lпрк = 5,9bp. При этом ширина гряд, образующих перекаты, равна ширине 
русла. В. М. Католиков [2002], обобщив имеющиеся литературные дан-
ные, в том числе зарубежные, для побочней в относительно прямолиней-
ном, неразветвленном русле отметил большой разброс точек в соотноше-
нии Lпоб ~ bp (от 2 до 12), указав в качестве причины многофакторность, 
определяющую размеры побочней. 

На Северной Двине [Чалов и др., 2012] разброс точек более велик 
(рис. 2.63), так как побочни развиты в рукавах одиночных, односторонних 
и параллельно-рукавных разветвлений с различной водностью, на участках 
прямолинейного русла и т. д.; имеет значение также и то, что они являются 
как простыми, так и сложными, состоящими из 2 – 4 надвинувшихся друг 
на друга простых гряд-побочней. Длина таких побочней в 3 – 4 раза превы-
шает длину простых. 

Четкая зависимость длины побочней от ширины реки прослеживает-
ся только в широкопойменном прямолинейном неразветвленном русле, 
проходящем вдоль коренного берега, где она аппроксимируется уравнени-
ем Lпоб = 5,2bp – 695. Эта зависимость выделяется на рис. 2.63 в верхней 
части графика. При этом минимальная длина больших побочней составля-
ет ~ 3000 м, максимальная ~ 6000 м.
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Рис. 2.63. Зависимость между шагом побочня Lпоб и шириной русла bp на Северной 
Двине (от устья Вычегды до устья Ваги): 1 — большие побочни в прямом 

неразветвленном русле вдоль коренного берега; 2 — элементарные (простые) 
побочни, в том числе в составе больших (сложных) побочней

В табл. 2.12 приведены полученные для широкопойменного русла зна-
чения коэффициентов k и свободного члена а в зависимости Lпоб = kbp ± а, 
предельные (наименьшие/наибольшие) значения Lпоб и морфодинамические 
типы русла, в котором они развиты.

Таблица 2.12
Параметры зависимости Lпоб = kbp ± а и предельные значения Lпоб 
в широкопойменном русле р. Северной Двины [Чалов и др., 2012]

Тип русла
Параметры уравнения Длина побочней Lпоб

k a мин макс
Относительно прямолинейное

неразветвленное 7,4 –2834 650 3100

Односторонние разветвления 3,5 +268 1200 2800
Свободные излучины 2,5 –502 600 2000

Параллельно-рукавные 
разветвления 2,1 –79 700 1650

Одиночные разветвления 1,9 +443 960 1750

Анализ данных таблицы выявляет закономерное уменьшение величины 
k от прямолинейного неразветвленного русла до одиночных разветвлений, 
образованных группой небольших островов. В этом же направлении уве-
личивается максимальная длина побочней. Минимальная длина побочней 
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изменяется в пределах 15 % в прямолинейном, извилистом и параллельно-
рукавном русле, увеличиваясь в одиночных и, особенно, в односторонних 
разветвлениях.

Об условиях формирования различных по морфологии перекатов мож-
но судить по их распространению на средней и нижней Лене (табл. 2.13).

Таблица 2.13
Распространение перекатов разных морфологических типов на средней 

(Покровск ‒ устье Алдана) и нижней (устье Вилюй – Жиганск) Лене  
[Водные пути…, 1995]

Типы перекатов
Количество,% от общего

средняя Лена нижняя Лена
Перекаты-гряды (тип I) 44 21
Перекаты, образованные самостоятельными 
побочнями и осередками (тип II) 40 45

Перекаты-россыпи (тип III) 16 34

Относительное количество перекатов типа II здесь примерно одина-
ково, в то время как двух других разновидностей различно. На средней 
Лене преобладают перекаты-гряды (тип I), в нижнем течении увеличи-
вается количество перекатов-россыпей (тип III). Перекаты-гряды типа II 
развиваются в рукавах, в которых расход воды в половодье не превышает 
25 – 30 тыс. м3/с, в то же время перекаты-россыпи практически не встреча-
ются в рукавах, в которых расход воды меньше 7 – 10 тыс. м3/с. 

В среднем течении Лены имеются условия для повсеместного фор-
мирования перекатов-гряд; перекаты-россыпи здесь встречаются только 
на участках со слабоустойчивым руслом в рукавах, относительная доля рас-
хода которых составляет не менее 40 – 50 % от общего. В нижнем течении 
реки преимущественно развиваются перекаты-россыпи, перекаты-гряды 
образуются лишь в рукавах, водность которых не превышает 25 % общего 
расхода Лены, т. е. 25 – 30 тыс. м3/с.

На Северной Двине, Вычегде и в среднем течении Оби преимуществен-
но распространены перекаты-гряды, но на слабоустойчивых участках русла 
развиты перекаты-россыпи. На средней Оби сосредоточение потока в од-
ном рукаве или снижение устойчивости русла сопровождается появлением 
перекатов, составленных самостоятельными побочнями (тип II). В верхнем 
течении Оби постепенное повышение устойчивости русла от слияния Бии 
и Катуни до устья Чарыша приводит к последовательной смене участков, 
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на которых развиваются перекаты-россыпи, перекаты, составленные само-
стоятельными побочнями, и перекаты-гряды.

В зависимости от устойчивости русла (Кс) и критерия квазиоднород-
ности потока И. Ф. Карасева Θ выделяются области существования пере-
катов разных морфологических типов (табл. 2.14). Наиболее устойчивому 
руслу (Кс > 20) и гидравлической структуре потока, близкой к однородной 
(Θ < 4,5), соответствует формирование перекатов перевального типа, обра-
зованных грядами-побочнями. Это — перекаты на перегибах между излучи-
нами; их побочни располагаются у выпуклых берегов; седловины глубокие; 
плесовые лощины удлиненные, соответствуя длине излучины.

Таблица 2.14
Морфологические типы перекатов Оби и их зависимость 

от устойчивости русла Кс и гидравлической неоднородности потока Θ

Морфологические типы перекатов Θ Кс

Перекаты перевального типа < 4,5 > 20,0
Перекаты-гряды (тип I) 4,5 – 6,0 20 – 15
Перекаты-гряды (тип I) и перекаты, образованные по-
бочнями (тип II) 5 – 10 15 – 10

Перекаты-гряды с осередками (тип I) и перекаты, обра-
зованные побочнями и осередками (тип II) 6 – 20 10 – 4,0

Перекаты-россыпи > 20 < 4,0

Перекаты-гряды (тип I) встречаются на пологих излучинах или в пря-
молинейном русле также при сравнительно небольших значениях Θ, хотя 
и относящихся еще к категории относительно устойчивых. Их гребень ори-
ентирован под углом к направлению течения. Они формируются на участках 
русел, где ширина русла мало меняется с ростом уровней воды.

Чередование побочней в шахматном порядке, представляющих собой 
либо части единых гряд, либо следующие у противоположных берегов 
друг за другом гряды-побочни встречаются на участках русла с гидравли-
чески квазинеоднородной структурой потока и Кс = 10 ÷ 15. Только пере-
каты, образованные грядами-побочнями и грядами-осередками, характерны 
для участков рек неоднородной структурой потока и слабоустойчивым ру-
слом (Кс < 10). Они типичны для р. Оби от Новосибирска до устья р. Томи, 
формируясь в относительно широких длинных рукавах со слабоустойчивым 
руслом, где их побочни располагаются в шахматном порядке [Русловые 
процессы…, 2001].
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Распространение перекатов-россыпей свойственно рекам со слабоустой-
чивым и неустойчивым руслом (Кс < 4) при постоянном блуждании потока 
и разделении его на несколько ветвей течения (Θ > 20). Они типичны для сред-
ней и нижней Лены (от Покровска до Жиганска), где формируются в сложно 
разветвленном, очень широком (bp >> 1000h), слабо устойчивом русле [Вод-
ные пути…, 1995], образуют Паячно-Ягрышский перекатный участок на Се-
верной Двине, встречаются на Печоре, нижнем Вилюе, Киренге.

Очевидно, что формирование перекатов того или иного морфологическо-
го типа, определяясь степенью неоднородности гидравлической структуры 
потока (параметром И. Ф. Карасева Θ) и устойчивостью русла, в то же время 
зависит от водоносности реки. Обобщение обширного материала позволяет 
в первом приближении считать, что перекаты-гряды формируются на реках 
с шириной русла до 1500 м, имеющих среднегодовой расход воды до 2000 м3/с. 
Перекаты, составленные грядами-побочнями (осередками) — bp < 4000 м, 
Qcp < 10000 м3/с. Перекаты-россыпи — bp > 4000 м, Qcp > 10000 м3/с. 

Эти же условия определяют количество перекатов в пределах перекат-
ных участков, причем в разветвленном русле оно зависит от относительной 
водности рукавов; в рукавах с меньшей долей общего расхода воды перека-
ты встречаются чаще; по мере увеличения относительной водности количе-
ство перекатов уменьшается.

Перекаты, связанные с образованием кос в ухвостьях островов 
(тип IV) встречаются вне зависимости от устойчивости русла. Будучи обя-
занными особенностям гидравлической структуры потока в узлах слияния 
рукавов они формируются также ниже плеч (мысов, выступов) ведущих бе-
регов, выпуклых берегов излучин рукавов.

Анализ размеров перекатов, побочней, особенностей их распростране-
ния в руслах различного морфодинамического типа, неодинаковой устойчиво-
стью и на разных реках свидетельствует о многофакторности их формирова-
ния, разнообразии условий и причин, вызывающих образование мелководных 
участков на судоходных реках, лимитирующих судоходство или требующих 
для его осуществления выполнения дноуглубительных работ. 

Общим условием для формирования перекатов и перекатных участков 
является местное снижение транспортирующей способности потока и пере-
мещение наносов в форме гряд. Реализация этих условий возможна при боль-
шом стоке руслообразующих наносов. При малом стоке наносов могут возни-
кать дефицитные гряды, имеющие нерегулярное расположение в русле, там, 
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где для их образования количество транспортируемых наносов оказывается 
достаточным или имеются причины, вызывающие их остановку.

Снижение транспортирующей способности потока и, следовательно, 
формирование перекатных участков, а также одиночных перекатов связа-
но, во-первых, с возникновением зон подпора большей или меньшей протя-
женности. Зоны подпора на больших реках имеют длину в десятки и сотни 
километров вверх по течению от мест, где подпор возбуждается (сужения 
дна долины, слияние с притоком, нагоны и приливы в устьевых областях 
рек и др.). 

Местные зоны подпора длиной от первых сотен метров до нескольких 
километров связаны с сужениями самого русла или крутыми поворотами 
реки у коренных берегов (вынужденные излучины и т. д.) Первые опреде-
ляют формирование перекатных участков, вторые — отдельных перекатов 
или их небольших групп. Во-вторых, причиной снижения транспортирую-
щей способности потока и образования перекатных участков или отдельных 
перекатов является растекание потока половодья (при руслоформирующем 
расходе воды верхнего интервала) по широкой пойме или его местное рас-
пластывание при расширении русла, в его разветвлениях, на перегибах меж-
ду смежными излучинами и т. д.

Эффект сужений дна долины, вызывающих подпор выше по течению 
во время половодья, сказывается, если руслоформирующие расходы воды 
проходят при затопленной пойме (рис. 2.64). Перед сужением в нижней ча-
сти расширения дна долины, где воды, затопившие пойму, стекают с нее 
в русло и удельные расходы воды увеличиваются, уклон с повышением 
уровня уменьшается, образуется динамический подпор [Проектирование 
судовых ходов…, 1964]. 

Выходя из сужения, в начале расширения поток растекается по пойме, 
распластывание потока вызывает спад уровней, распространяющийся на су-
женный участок, уклоны в половодье возрастают. При подъеме уровня воды 
выше некоего нейтрального (линия А0 – Б0) площадь поперечного сечения 
русло-пойменного потока перед створом сужения вниз по течению убывает 
(ωI > ωII), а в начале расширения увеличиваются (ωI < ωII). 

Так как связь между уровнем и расходом воды Н = f(Q) зависит от про-
пускной способности русла при различных уровнях, то с увеличением рас-
хода воды в реке приращение уровня в створе сужения будет происходить 
интенсивнее, чем в расширениях выше и ниже по течению.
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Рис. 2.64. Изменения продольных уклонов в половодье и межень на участке 
расширения-сужения-расширения дна долины реки: 1 — уровень половодья;  

2 — нейтральный уровень; 3 — уровень межени [Маккавеев, 1955]

В результате в половодье уклон перед сужением Iп I–II с повышением 
уровня уменьшается, ниже сужения увеличивается. В первом случае возни-
кает подпор потока, который затем сменяется спадом. В зоне подпора про-
исходит аккумуляция наносов и формируется перекатный участок, в зоне 
спада уровней — размыв русла и образование плесового участка

В связи с образованием плеса в сужении и ниже его уклон здесь с пони-
жением уровня уменьшается; наоборот, на подходе к сужению, где в поло-
водье образовался перекатный участок, уклон по мере понижения уровней 
увеличивается. Однако сформировавшийся перекатный участок, несмотря 
на увеличение уклонов, не размывается, Так как водность потока и его тран-
спортирующая способность существенно меньше, поскольку Wтр = f(Qm), 
где m > 1, и величины размывов не соответствуют размерам аккумуляции 
наносов. В плесовом участке, где уклоны в межень снижаются, происходит 
отложение наносов, поступающих сюда с размываемых перекатов на выше-
лежащем участке русла, но объемы аккумуляции малы по сравнению с раз-
мывами и транспортом наносов при руслоформирующих расходах.

Зона спада уровней в половодье и размыва русла в начале расширения 
дна долины сменяется ниже по течению зоной аккумуляции наносов, свя-
занной с распластыванием потока по расширяющейся пойме, уменьшением 
удельных руслоформирующих расходов воды  уд.ф ф п р/ ( )q Q B b= +  и суще-
ственным сокращением доли Qф, проходящего в русле (на широкопоймен-
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ных реках Русской равнины доля стока воды по пойме составляет иногда 
до 80 %). При четковидном строении долины зона аккумуляции наносов, 
связанная с распластыванием потока половодья по пойме, ниже смыкает-
ся с зоной аккумуляции от подпора при сужении долины, вследствие чего 
на реке возникают очень протяженные перекатные участки.

Перекатные участки на реках с разветвленным руслом являются след-
ствием рассредоточения стока воды по рукавам, поскольку суммарная тран-
спортирующая способность реки в разветвлениях в половодье меньше, чем 

той же реки, но с неразветвленным руслом тр тр
1

n
W W<∑ , где n — число ру-

кавов. Протяженные перекатные участки приурочены к столь же протяжен-
ным разветвленным участкам, прерываясь тем, где меняется тип русла.

Иногда на реках с большим стоком руслообразующих наносов пере-
катные участки располагаются непосредственно ниже местных достаточно 
мощных источников поступления наносов. На Северной Двине группа Па-
ячных – Рубежских – Коптельских перекатов, образующих единый мелко-
водный перекатный участок длиной 33 км при ширине русла около 1 км, на-
ходится ниже интенсивно размываемого уступа песчаной Толоконной горы; 
на нижней Зее такие же условия образования мелководного перекатного 
участка связаны с размывом рекой Белых гор. Аналогичные перекатные 
участки встречаются на Вилюе, средней и нижней Лене и многих других 
реках с песчаным составом руслообразующих наносов.

Сходные условия формирования возникают у отдельных перекатов. 
На плесовых участках они образуют одиночные формы, на перекатных — 
серию сопряженных в своем развитии перекатов. При достаточно большом 
стоке руслообразующих наносов в однородных условиях в широкопоймен-
ном русле без образования подпоров и спада уровней перекаты являются 
отражением грядового движения наносов, представляя следующие друг 
за другом макроформы руслового рельефа.

Перекаты, формирующиеся в местных расширениях русла, Н. И. Мак-
кавеев называл «внутренними барами». В расширении русла в стрежневой 
зоне потока отметки водной поверхности выше, чем в береговой, донные 
течения расходятся от стрежня к берегам. Образующаяся здесь отмель 
под влиянием расходящихся донных течений приобретает форму бара, об-
ращенного выпуклостью вниз по течению, который в межень превращается 
в осередок (рис. 2.65, А).
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Рис. 2.65. Формирование переката перед сужением и в расширении русла:  
А — направление придонных течений (пунктирная стрелка)  
и формы аккумулятивных образований [Маккавеев, 1971];  

Б — профиль водной поверхности перед сужениеми в расширении русла

В начале расширения в половодье возникает кривая спада уровней и со-
здаются условия для размыва (рис. 2.65, Б), продукты которого ниже по те-
чению формируют перекат-бар.

Перед сужением русла наблюдается поднятие уровня у берегов — 
вследствие набегания струй, в результате чего вдоль стрежня водная поверх-
ность повышается.

Придонные течения отклоняются от берегов к стрежню, что приводит 
к образованию осередка; здесь формируются кривая подпора (рис. 2.65, Б) 
и возникает сложный перекат с осередком посередине русла.

На излучинах побочнями перекатов являются прирусловые отмели 
у выпуклых берегов, а их седловина находится между ними, будучи приу-
роченной к месту перегиба между смежными излучинами. В зависимости 
от степени развитости излучины, гребень переката смещен вниз по течению 
относительного створа перегиба. В привершинной части со сдвигом на ниж-
нее крыло излучины располагается плесовая лощина. Продольный профиль 
дна русла на излучине вдоль стрежня потока (рис. 2.66) четко дифферен-
цируются на перекаты и плесовые лощины, причем шаг излучины больше 
шага переката. 

Эта закономерность нарушается у петлеобразных излучин в их при-
вершинной части и на крыльях синусоидальных излучин. Здесь возникают 
дополнительные перекаты, разделяющие плесовые лощины возле вогнутых 
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берегов петлеобразных и на относительно прямолинейных крыльях синусо-
идальных излучин.

Рис. 2.66. Профиль дна меандрирующего русла верхней Вычегды по его оси:  
1 — положения вершины излучины; 2 — гряды разных размеров (А, Б, В, Г);  

3 — границы излучины; 4 — направление течения [Завадский, Лобышева, 2006]

В узлах разветвления русла формирование перекатов связано со сниже-
нием транспортирующей способности потока из-за отвлечения части стока 
воды в рукава и ростом гидравлических потерь; имеет значение также ло-
кальный подпор потока возле оголовка острова, местное расширение русла, 
вызванное огибанием потоком острова и размывами противоположных ему 
берегов. 

В результате перекаты возникают в истоках рукавов, если только один 
из них не является прямым продолжением плеса или плесовой лощины, на-
ходящейся на смежном вышележащем участке.

При слиянии рукавов возникают перекаты, аналогичные перекатам — 
внутренним барам либо перекаты-косы. Иногда такие перекаты осложнены 
осередком. Причина их образования — распластывание потока, выходящего 
из рукава по более широкой акватории неразветвленного участка русла.

Мелководность перекатов в узлах разветвления русла больше, чем 
при слиянии рукавов, поскольку здесь в связи с явлением подпора, возни-
кающим перед оголовком острова, происходит отложение наносов. Расходы 
взвешенных наносов уменьшаются в начале рукава в среднем в 1,2 – 1,5 раза. 
С этим же связаны бóльшие глубины на перекатах, формирующихся в уз-
лах слияния рукавов. Значительная часть наносов задерживается не только 
у оголовков островов, но и в пределах рукавов, где часто образуются слож-
ные перекаты, имеющие центральный побочень.

В рукавах формирование перекатов происходит в тех случаях, ког-
да радиус кривизны этих рукавов оказывается бóльшим, чем характерный 
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для данного узла разветвления. Возле ведущего берега возникают неболь-
шие острова и отмели, огибая которые, динамическая ось потока образует 
дополнительные изгибы. Формирующиеся при этом перекаты с централь-
ным побочнем обычно неустойчивы, подвержены частым и сложным пере-
формированиям.

Наряду с «русловыми» причинами образования перекатов существу-
ют внешние, связанные с неровностями берегов, особенно коренных, ниже 
мысов и выступов которых возникают условия для формирования побоч-
ней, осередков или кос; к такому же эффекту приводят оползни, создающие 
в прибрежной части русла препятствия. Существуя в течении ряда лет, пока 
тело оползня не будет размыто, они способствуют аккумуляции наносов 
за ним и формированию побочня. 

Распространенной причиной образования перекатов являются выносы 
из оврагов, расчленяющих коренные берега рек. Имея зачастую «залповый» 
характер, вынося в реку материал, более крупный, чем наносы самой реки, 
или в количестве, превышающем транспортирующую способность потока, 
они приводят к образованию перекатов на средних и даже больших реках. 
В результате образуются конуса выноса («высыпки»), стесняющие поток 
и являющиеся причиной образования перекатов.

Разнообразие причин и условий образования перекатов приводит 
к тому, что на одном и том же участке реки встречаются перекаты разного 
генезиса и морфологии при наличии общей причины формирования пере-
катного участка. Вместе с тем сами перекатные участки могут быть в отно-
шении условий их образования полигенетическими. 

Так, Паячный – Рубежский – Коптельский перекатный участок на Се-
верной Двине сформировался как следствие подпора от резкого сужения дна 
долины (русло из широкопойменного превращается во врезанное), наличия 
местного источника поступления наносов — размывов песчаной Толоконной 
горы и пересечения пойменного и руслового потоков во время половодья.

2.5.2.  Многолетние переформирования перекатов

Многолетние переформирования перекатов заключаются: 1) в смеще-
нии перекатов или составляющих их гряд (побочней) по длине перекатных 
участков; 2) в изменении размеров и положения морфологических элемен-
тов при относительной приуроченности к формам русла; 3) в обмелении 
седловины в одни годы при одном положении морфологических элемен-
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тов, развитии и углублении корыта в другие годы при ином расположении 
элементов.

Смещение перекатов в пределах перекатных участков — наиболее 
яркое проявление многолетнего режима деформаций перекатов. Скорости 
смещения перекатов обычно составляют от 20 – 30 до 300 – 500 м/год в зави-
симости от устойчивости русла и водоносности реки [Чалов, 1963; Проек-
тирование судовых ходов…, 1964]. Смещаясь к нижнему концу перекатного 
участка, перекаты либо размываются, если русло сужается, происходит слив 
в русло с поймы затопивших ее в половодье (паводок) вод, вследствие чего 
увеличивается транспортирующая способность потока, либо их побочни на-
двигаются на относительно стабильные перекаты, расположенные на излу-
чинах или в узлах разветвлений русла на рукава. 

По ходу своего движения перекаты испытывают периодические пере-
формирования, связанные с надвижением на них более интенсивно смеща-
ющихся побочней с вышележащего участка, миграцией в течении ряда лет 
корыта переката (оно соответствует положению динамической оси потока 
в межень) от верхнего побочня к нижнему и в обратном направлении, оттор-
жением ухвостья верхнего побочня, деформациями форм самого русла (из-
лучин, разветвлений), в результате чего трансформируется структура потока.

В результате при смещении перекатов происходят изменения конфигу-
рации русла, размеров побочней, их взаимного расположения, отметок дна 
русла (и, соответственно, глубины потока), вследствие размывов или акку-
муляции наносов на них. На темпы и формы проявления этих деформаций 
оказывают влияния многолетние колебания стока воды и наносов, перефор-
мирования смежных перекатов, техногенные воздействия на русла в целом 
и на сами перекаты, многие другие факторы.

На смещение перекатов и их побочней на реках еще в конце ХIХ века 
обратил внимания Н. С. Лелявский [1948], описавший это явление 
на р. Днепре у г. Александровска (современный Запорожье). Первое полно-
ценное исследование динамики перекатов выполнил Н. И. Маккавеев [1955]. 
Он установил, что скорости смещения перекатов Сп определяются руслофор-
мирующим расходом воды Qф и устойчивостью русла Л (число Лохтина):

 ф
пC 0,05

Л
Q

= . (2.49)
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Г. И. Шамов [1959] трансформировал формулу Н. И. Маккавеева (2.49), 
заменив число Лохтина Hd /Ë =  (здесь Н — километрическое падение, 
м/ км; d — средний диаметр частиц наносов, мм) составляющими его эле-
ментами. Километрическое падение — безразмерным выражением укло-
на I, a Qф — средним максимальным расходом воды

 ср.макс
пC 50

Q I
d

= . (2.50)

К. В. Гришанин [1974] считал подвижность побочней перекатов функ-
цией стока, параметров транспорта наносов и гидравлических особенностей 
потока. Решая уравнения динамики русловых потоков совместно с уравне-
нием деформации в виде 

р1/ (1 ) / / 0W H b z t−Σ ⋅∂ ⋅ − ⋅∂ ∂ = ,

где х — продольная координата; W = sQ — объемный расход наносов; s — 
средняя объемная концентрация влекомых и взвешенных руслообразую-
щих наносов; Q — расход воды; z = H ‒ h — отметка дна; Н — высота 
уровня водной поверхности; h — средняя глубина; bp — ширина русла; 
Σ — пористость грунта русловых отложений), он получил два выражения 
для скорости смещения побочней (в м/с):

 
1

dx m W
dt H

= ⋅
− Σ

 и 
 

пол1
dx m V s
dt

= ⋅
− Σ

, (2.51)

где m — показатель степени в формуле расхода наносов (W ~ Qm); Vпол — 
скорость течения в половодье.

Сопоставляя результаты расчета с фактическими данными, К. В. Гри-
шанин пересчитал последние, выраженные в м/год, на среднегодовую ско-
рость смещения в м/сут, а затем — на продолжительность (в секундах) по-
ловодья (паводка), во время прохождения которого происходит смещение 
побочней. Приведенные им результаты показывают хорошую сходимость 
натурных и расчетных данных.

На Вычегде и Северной Двине средние скорости смещения перека-
тов соответственно равны 90 – 100 и 150 – 200 м/год: на Северной Двине 
Л < 2,8, на Вычегде Л колеблется от 3,4 до 5,6. В верхнем течении Оби, 
где устойчивость русла близка к северодвинской, скорости перемещения 
перекатов достигают 300 м/год. В этом случае сказывается различие в ги-
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дрологическом режиме: на Северной Двине — короткое высокое полово-
дье и продолжительная межень; на Оби — растянутое половодье и корот-
кая межень. На нижней Лене скорость перемещения перекатов составляет 
200 – 300 м/ год, и только в относительно маловодных рукавах (20 % от об-
щего расхода) — до 100 м/год и менее.

Перемещающиеся перекаты характерны для неразветвленных, отно-
сительно прямолинейных или слабоизвилистых русел. На таких участ-
ках они встречаются группами, и их побочни расположены в шахматном 
порядке. Побочни, смещаясь вниз по участку с пологими излучинами, 
увеличивают размеры в нижних крыльях у выпуклых берегов и умень-
шаются в размерах вплоть до отторжения или размыва у вогнутых бе-
регов. На реках с разветвленным руслом встречаются отдельные пере-
мещающиеся перекаты, развивающиеся на участках незначительного 
протяжения между перекатами, занимающими постоянное положение 
на реке (например, между одиночными разветвлениями или в рукавах 
между перекатом в начале каждого рукава или в его конце перед слияни-
ем с другим рукавом). 

Смена периодов интенсивного и замедленного смещения перекатов 
вниз по течению связана также с колебаниями водности рек в период поло-
водья. Эти связи демонстрирует рис. 2.67, на котором представлен график 
смещения побочней перекатов на нижней Вычегде (Туглимского – Верхне 
Княженского), совмещенный с графиком колебания максимальных уров-
ней воды на гидрологическом посту Яренек [Чалов, 1963, 1979 с допол-
нениями]. 

Пределом развития этой группы перекатов является стабильный 
перекат Ж – И (Верх. Княженский). Смещаясь к нему, каждый перекат 
претерпевает значительные переформирования: происходит отчлене-
ние левобережного побочня, и образующийся таким образом осере-
док Ж со временем причленяется к нижнему правобережному побочню 
И переката Ж – И, увеличивая его размеры. Одновременно приближение 
смещающегося переката к стабильному (на крутой излучине, в узле раз-
ветвления, на подходе реки к коренному берегу) сопровождается общим 
снижением их скоростей. 

В результате происходит своеобразное «сжатие» динамической оси по-
тока на следующих друг за другом перекатах; радиусы ее кривизны умень-
шаются в 2 – 2,5 раза, а фарватер искривляется, огибая побочни. 
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Рис. 2.67. Перемещение побочней перекатов на р. Вычегде  
(Туглимские – Верх. Княжинский перекаты): А — график перемещения перекатов; 
Б — план русла (по съемке 1959 г.); В — график колебаний максимальных уровней 

по гидрол. посту Яренск. 1 — приверх побочня; 2 — приверх осередка;  
3 — ухвостье побочня; 4 — ухвостье осередка; 5 — изменение положения 

правобережных побочней; 6 — то же левобережных побочней;  
7 — то же осередков

При этом создаются благоприятные условия для естественного оттор-
жения побочня: l/L > 1,6, где l — длина русла по стрежню потока, L — шаг 
побочня [Маккавеев, 1955; Проектирование судовых ходов, 1964], которое 
следует использовать при путевых работах (нередко перевод фарватера 
в побочневый проток может быть осуществлен без землечерпания. Такая 
цикличность и характер переформирований должны учитываться при пла-
нировании путевых работ.

Перекаты, осложненные осередками, имеют такие же динамические 
характеристики, но на фоне общего смещения наличие осередка обусловли-
вает попеременное развитие то правой, то левой проток, причем отмирание 
правой бывает вызвано более интенсивным смещением верхнего правобе-
режного побочня, закупоривающего заход в нее (рис. 2.68). 
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Рис. 2.68. Сопоставленные планы смещающегося сложного  
(с осередком) переката (р. Северная Двина, Верх. Корбальский перекат)

Начало развития правой протоки совпадает с приближением к перекату 
нижнего побочня вышерасположенного переката. Полный цикл таких пере-
формирований совершается за 20 лет.

За это время развиваются и отмирают последовательно обе протоки, 
и завершение цикла совпадает с размывом переката, оказавшегося уже 
на несколько километров ниже места возникновения.

Временной интервал от формирования переката в начале перекатного 
участка до его размыва или надвижения на относительно стабильный пе-
рекат зависит от его длины и скорости смещения побочней. В приведен-
ном примере (см. рис. 2.67) перекатный участок имеет длину около 13 км; 
при средней скорости смещения 80 – 90 м/г каждый перекат проходит этот 
путь в течении около 150 лет. При этом образование в начале участка нового 
переката и надвижение переката на стабильный в вершине развитой излучи-
ны происходит в среднем через 20 – 30 лет.

На верхней Оби циклы, связанные со смещением перекатов на участках 
длиной 10 – 12 км, продолжаются от 10 до 40 – 50 лет. При этом побочни и осе-
редки перемещаются со скоростью до 200 – 500 м/г [Сурков, Чалов, 2002]. 
Цикличность в их развитии заключается в том, что на месте сместившегося 
вниз переката возникает новый, и процесс смещения повторяется. Например, 
у с. Белово периодически смещается перекат, возникающий в 9 – 10 км выше 
по течению. Весь цикл продолжается 20 – 25 лет. 
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Так как разрыв по времени образования перекатов в несколько раз 
меньше, чем время их перемещения по длине участка, то на участке од-
новременно существует 6 – 8 смещающихся перекатов с шагом 1 – 1,5 км. 
На средней Оби, имеющей более устойчивое русло, смещение перекатов 
происходит со скоростями в 2 – 3 раза меньшими. Например, Верх. Мона-
стырский перекат с 1955 по 1998 гг. сместился на 2600 м (скорость сме-
щения 70 м/год). Обычно такие перекаты имеют побочни, расположенные 
в шахматном порядке, и надвигаются на относительно стабильные перека-
ты на излучине или в узле разветвления русла. При этом происходит сжа-
тие динамической оси потока, огибающей побочни, и отторжение нижнего 
из них (рис. 2.69). 

Рис. 2.69. Извилины динамической оси потока на Базанаковских перекатах  
р. Оби выше разветвления русла о. Битеневым (1 — положение на период  
съемки русла, 1959 г.; 2 — положение после отторжения побочня в 1960 г.;  

А, Б, …. — индексы излучин и побочней (сверху вниз по течению)

Режим перекатов, формирующихся на неразветвленных участках, где 
русло проходит вдоль высокого берега, находится в зависимости от фор-
мы ведущего берега и геологического строения русла и берегов [Проекти-
рование судовых ходов…, 1964; Чалов, 2011]. Смещаясь на участок ниже 
мыса коренного берега, побочень переката замедляется и растет в высоту. 
При этом корыто его оказывается под направляющем воздействием на по-
ток мыса и углубляется. При дальнейшем смещении переката вниз по тече-
нию это воздействие ослабевает, поток на корыте переката распластывает-
ся, и оно мелеет. Одновременно в тыловой части побочня, вдоль коренного 
берега, из-за искривления стрежня потока возле него формируется побоч-
невый проток, что еще больше способствует обмелению корыта переката. 
В итоге в побочневый проток, перемещается главное течение реки и перекат 
перестает существовать.
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При последовательном расположении смещающегося переката возле 
выступов коренного берега и у выровненных его отрезков периоды углу-
бления корыта переката чередуются с периодами его обмеления. На Вят-
кинских перекатах верхней Оби (рис. 2.70) в начальный период побочень 
имеет ширину 100 – 120 м. Через 2 – 4 года, сместившись ниже плеча левого 
коренного берега, он трансформируется в крупную гряду шириной до 400 м, 
пересекающую русло под углом 20 – 30°. 

Рис. 2.70. Развитие побочня за выступом коренного берега и его отторжение 
(Вяткинские перекаты на верхней Оби). 1 — коренной берег; 2 — пойма;  

3 — побочни и осередки; 4 — изобата 1,4 м; 5 — стрежень потока

Огибая такую гряду, стрежень потока образует крутой изгиб. Почти од-
новременно у левого берега в тыловой части побочня возникает побочневый 
проток, ширина и глубина которого со временем (2 – 3 года) увеличиваются. 
Когда отношение длины изгиба к его шагу достигнет 1,5 – 1,6, происходит 
отторжение гряды от берега. На месте побочня образуется осередок, кото-
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рый отклоняется к противоположному берегу, наращивая расположенные 
там отмели. Подобные циклы имеют продолжительность 9 – 10 лет; за это 
время перекат смещается вниз по течению на 2,5 – 4 км.

Переформирования относительно стабильных перекатов вне зави-
симости от их положения на реке заключаются в удлинении верхнего по-
бочня или росте косы в его ухвостье, образовании затонской части и миг-
рации в течении ряда лет корыта переката от верхнего побочня к нижнему 
и затем быстром его перемещения (за одно половодье или паводок) к верх-
нему в направлении наибольшего поперечного уклона водной поверхно-
сти (рис. 2.71).

Рис. 2.71. Многолетние изменения положения корыта переката Верх. Тоемский 
р. Северной Двины

Причиной этого является рост косы или удлинение ухвостья верхне-
го побочня и подзастружное течение в подвалье переката, направленное 
от верхнего побочня к нижнему. Это сопровождается обмелением корыта 
возле нижнего побочня, усилением его подпорного воздействия на поток 
в верхней плесовой лощине и ростом поперечного уклона между ней и верх-
ней частью нижней плесовой лощины или затонской частью переката. 

Перемещение корыта в верхнее положение сопровождается размывом 
или отторжением ухвостья верхнего побочня с образованием осередка, ча-
стичной или полной ликвидацией затонской части переката и объединением 
ее с нижней плесовой лощиной.
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В этом положении на корыто переката поступает меньше наносов, 
и оно углубляется. Возникающей в ходе этих переформирований осередок 
со временем причленяется к нижнему побочню. На Северной Двине полный 
цикл таких переформирований составляет 5 – 10 лет, на Вычегде — около 
20 лет, на верхней Оби — от 2 – 3 до нескольких десятков лет.

У перекатов при слиянии рукавов (в ухвостьях островов) продолжи-
тельность циклов — от 3 – 5 до 20 – 22 (в среднем 10 – 12) лет. Нередко 
наибольшие глубины наблюдаются при смещении корыта к нижнему по-
бочню, поскольку здесь оно располагается в зоне ускорения течения на из-
вилине динамической оси потока, огибающего побочень переката. Однако 
наличие затонской части, развитой в ухвостье верхнего побочня, веерное 
расхождение струй потока на седловине переката, а также подзастружное 
течение быстро нейтрализуют гидравлическую выгодность нижнего поло-
жения корыта.

Строгой периодичности в переформированиях перекатов обычно не на-
блюдается, так как на рост косы влияют мощность половодья, надвижение 
на перекат сверху побочней и осередков, а также направляющее воздействие 
на поток ведущего берега непосредственно выше переката в верхней плесо-
вой лощине. В годы с высокими половодьями преимущественное развитие 
при прочих равных условиях, получает корыто переката в нижнем положе-
нии, которому соответствует больший радиус кривизны динамической оси 
потока; наоборот, низкие половодья благоприятствуют углублению и закре-
плению корыта возле верхнего побочня.

Направляющее воздействие ведущих берегов наиболее отчетливо 
проявляется в состоянии перекатов на меандрирующих реках (развитые 
и крутые, сегментные, петлеобразные излучины). Как правило такие пере-
каты характеризуются малой изменчивостью положения корыта, на кото-
рое направляется поток вогнутых берегов, и его относительно большими 
естественными глубинами. Такой стабильностью отличаются перекаты 
на малых и средних реках. На излучинах больших рек, имеющих широкое 
русло (до 1000 м и более), направляющее влияние ведущих берегов осла-
бевает, и перекаты здесь характеризуются цикличностью в своих много-
летних переформированиях. 

У перекатов в местах перегиба русла между смежными излучинами по-
бочни располагаются у выпуклых берегов, но корыто перекатов постоянно 
меняет свое положение в зависимости от высоты половодья, роста кос в ух-
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востье верхнего побочня, развития затонской части и т. д. Приближаясь по-
степенно к выпуклому берегу, оно попадает под влияние циркуляционных 
течений, привлекающих к нему наносы, и мелеет. Поток прорезает новое 
корыто ближе к верхнему побочню, после чего снова начинается процесс 
смещения корыта к нижнему побочню у выпуклого берега. В годы с высо-
кими половодьями на перекатах этого типа создаются благоприятные усло-
вия для углубления корыта у нижнего побочня, тогда как в годы с низким 
половодьем оно здесь заносится наносами [Русловые процессы и водные 
пути…, 2001].

Переформирования, связанные с изменениями положения корыта 
переката, занимающего относительно постоянное положение в узле раз-
ветвления русла, обусловливают периодический размыв и образование 
побочня у оголовка острова. Во время высоких половодий динамическая 
ось потока спрямляется и проходит вдоль оголовка острова, где углубля-
ется смещающееся сюда корыто переката и размывается сам оголовок. 
Этому способствует смещение ухвостья верхнего побочня, находящего-
ся перед заходом в рукав, или развитие здесь косы, закрепляющее коры-
то переката в нижнем положении. В маловодные годы, наоборот, корыто 
переката возле оголовка острова мелеет из-за увеличения кривизны ди-
намической оси потока и отторжения части или всего верхнего побочня; 
динамическая ось потока и корыто переката перемещаются в верхнее по-
ложение (рис. 2.72, А).

Если ведущий берег (особенно если это — коренной высокий берег) 
на смежном вышележащем участке образует мыс, отклоняющий поток 
в сторону рукава, происходит размыв корыта переката, которое стано-
вится сравнительно глубоким как в верхнем, так и в нижнем положе-
нии в зависимости от конфигурации ведущего берега. Периодическое 
обмеление таких перекатов наблюдается, когда корыто переката смеща-
ется ниже линии плеча ведущего берега, его направляющее воздейст-
вие на поток ослабевает, а само корыто оказывается в зоне «скоростной 
тени» (рис. 2.72, Б). 

Если ведущий берег направляющее воздействие на поток не оказыва-
ет, то перекат на заходе в пойменный рукав отличается наименьшими глу-
бинами и неустойчивым положением корыта, меняющимся в зависимости 
от высоты половодья, местных размывов берегов, перемещения побочней, 
развития кос и т. д.
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Рис. 2.72. Переформирования перекатов в узлах разветвления русла:  
А — без направляющего воздействия ведущего берега (перекат Омулагин  
на р. Лене); Б — при направляющем воздействии плеча ведущего берега  

выше по течению (Чичканский перекат на р. Оби)

Переформирования относительно стабильных перекатов, связанные 
с периодическими надвижением на них побочней, смещающихся с выше-
расположенного участка, также отличаются определенной цикличностью. 
На перекатах в узлах разветвления, обычно имеют отмель у оголовка 
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острова, и побочни, находящиеся на заходе в каждый рукав. Надвижение 
на них побочней с вышележащего участка приводит к их росту и удлине-
нию со скоростями 200 – 250 м/год (на Северной Двине), 400 – 500 м/год 
(на Оби) и до 700 – 800 м/год (на Лене). В результате происходит после-
довательное обмеление и развитие обоих рукавов, т. е. многолетние пере-
формирования перекатов в конечном счете отражаются в режиме развет-
влений русла.

Периодическое надвижение на узел разветвления побочней, смещаю-
щихся вдоль берега, со стороны которого находится заход в основной рукав, 
сопровождается резким искривлением динамической оси потока и смеще-
нием корыта переката в нижнее положение. Побочень у оголовка остро-
ва может быть полностью размыт, а судовой ход прижимается к оголовку 
острова. На Фокинском перекате верхней Оби (рис. 2.73) надвижение по-
бочня, его отторжение, образование осередка, причленение осередка к ого-
ловку острова совершается за 6 – 8 лет, после чего цикл повторяется [Сур-
ков, Чалов, 2002].

Надвижение побочней с вышележащего участка вызывает существен-
ные цикличные переформирования перекатов, расположенных на развитых 
или крутых излучинах. На крутых вынужденных излучинах, где нарушено 
условие безотрывного обтекания берегов (r < 2,5bp), смещение побочней 
с вышележащего участка к выпуклому берегу приводит к общему обмеле-
нию переката, поскольку его корыто оказывается в зоне аккумуляции на-
носов у вогнутого берега. Если это совпадает с экстремальными высокими 
половодьями, когда сливающиеся с поймы воды оказывают на поток в верх-
нем крыле излучины подпорное воздействие, обмеление переката наиболее 
существенно. Однако прорези у выпуклого берега устойчивы, и после их 
разработки в течение ряда лет на перекате не требуется выполнения дноу-
глубительных работ.

Режим относительно стабильных перекатов в узлах слияния основных 
рукавов, разделенных группой островов, определяется смещением кос в ух-
востье каждого острова. 

Различная интенсивность развития кос, связанная с неодинаковой вод-
ностью межостровных проток, обусловливает постепенное искривление ди-
намической оси потока на перекате по мере ее смещения в нижнее положе-
ние; корыто переката при этом мелеет, поскольку часть потока отвлекается 
в затонины между косами, образующими верхний побочень.
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Рис. 2.73. Переформирования пере-
ката в узле разветвления русла 

(у оголовка острова), связанные  
с последовательным надвижением 

побочней на заход в основной  
(судоходный) рукав (Фокинский 

перекат на верхней Оби)

Рис. 2.74. Переформирования переката 
в узле слияния рукавов, под влиянием 

смещения кос, развивающихся 
в ухвостьях островов, расчлененных 

межостровными протоками 
(Белогорские перекаты на р. Лене)

Со временем происходит отторжение кос и объединение затонин в еди-
ную ложбину, сосредоточивающую в себе основной расход воды на перека-
те, динамическая ось потока прижимается к ухвостьям островов, происхо-
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дит ее выпрямление и углубление корыта переката. Эти переформирования 
нередко сопровождаются общим трансгрессивным смещением всего развет-
вления, вследствие чего возвращение динамической оси (и судового хода) 
в верхнее положение (к ухвостьям островов) становится невозможным, так 
как развивающиеся косы закрепляются растительностью. В результате пе-
ревал фарватера на перекате смещается постепенно в нижнее положение, 
становится более глубоким и менее извилистым (рис. 2.74).

Рассмотренные закономерности многолетних переформирований пе-
рекатов являются наиболее характерными, в той или иной мере повторяю-
щимися при наличии местных особенностей практически у всех перекатов. 
Знание их позволяет прогнозировать происходящие изменения и учитывать 
при трассировании прорезей, используя при этом естественные тенденции 
переформирований перекатов.

2.5.3.  Сезонные деформации перекатов

Сезонные деформации, обусловленные внутригодовыми изменениями 
водности и стока наносов, проявляются: 1) в накоплении наносов в одну 
фазу водного режима и размыве гребней в другую; 2) во внутригодовых 
(весна-лето-осень) смещениях корыта перекатов от верхнего побочня 
к нижнему, а иногда и его возвращении в исходное положение (к верхнему 
побочню) во время осеннего паводка; 3) в надвижении побочней на узлы 
разветвлений 2-го и 3-го порядков, приводящие к перераспределению в них 
расходов воды; 4) в отторжении побочней и периодическое развитие в раз-
ные фазы режима левой и правой проток у осередков на сложных перекатах 
и т. д.; 5) в изменении отметок дна из-за трансформации и смещения мезо- 
и микроформ руслового рельефа; 6) в формировании в ухвостье верхнего 
побочня или осередка кос, что вызывают обмеление седловины переката, 
смещение корыта в нижнее положение, последующее отторжение и причле-
нение к нижнему побочню. При этом сезонные переформирования перека-
тов в системе «верхний побочень-седловина-нижний побочень», наклады-
ваясь на многолетний режим перекатов, сами определяются изменениями 
водности реки в течение года, от одного сезона к другому. 

Переформирования перекатов в системе «верхний побочень-седлови-
на-нижний побочень» повторяют схему многолетних переформирований, 
но проявляющуюся в течение одной навигации. В межень побочни обсыхают, 
и поток, сосредотачиваясь на седловине переката, формирует корыто — более 
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глубокую ложбину, по которой в маловодный период на судоходных реках 
проходит фарватер. Во время половодья побочни затоплены, ширина водной 
поверхности возрастает в 1,5 – 2 раза, а стрежень потока часто располагается 
над побочнями. В результате верхний побочень смещается вниз по течению, 
на месте верхней части нижней плесовой лощины образуется затонина, коры-
то переката вследствие этого оттесняется к нижнему побочню (рис. 2.75, А). 

Рис. 2.75. Сезонные переформирования 
Ниж. Дресвянского переката верхней Оби

Одновременно в подвалье переката возникает подзастружное течение, 
направленное от ухвостья верхнего побочня к нижнему, способствующее 
обмелению корыта переката по мере его смещения к нижнему побочню. 
В итоге при снижении уровней на спаде половодья усиливается подпор-
ное воздействие переката на поток в верхней плесовой лощине. Между ней 
и верхней частью нижней плесовой лощины и затонской частью переката 
возникает поперечный уклон, наибольшие значения которого наблюдаются 
вдоль ухвостья верхнего побочня. 

Во время осенних паводков стрежень потока смещается в направлении 
наибольшего поперечного уклона водной поверхности, происходит размыв 
гребня переката, и здесь, возле верхнего побочня вновь располагается корыто 
переката. Это сопровождается отторжением ухвостья побочня, образованием 
осередка на седловине переката, полной или частичной ликвидацией затонины.



224

Наиболее характерной особенностью сезонного режима перекатов яв-
ляется аккумуляция наносов (обмеление, намыв) и размыв их гребней в раз-
ные фазы водного режима (рис. 2.76).

Рис. 2.76. Расчленение единой гряды переката, сформировавшемся  
в половодье (а), на спаде уровней (б) и в межень (в) на побочни и седловину 

[Проектирование судовых ходов…, 1964]

В общей форме в половодье при руслоформирующих расходах воды про-
исходит образование самих перекатов, представляющих собой либо формы 
движения наносов при большом их стоке W, либо результат снижения тран-
спортирующей способности потока Wтр и местной аккумуляции наносов. 

На спаде половодья (паводка) в межень поток сосредотачивается 
в сравнительно узкой части русла между побочнями, осуществляя размыв 
гребня, в котором формируется седловина, а затем и корыто переката. Одна-
ко снижение водности при переходе к межени не обеспечивают вынос всего 
накопившегося на перекате материала, и он сохраняется в виде мелководной 
перемычки между побочнями, разделяющей плесовые лощины. В среднее 
по высоте половодье амплитуды отметок дна на перекатах больших рек со-
ставляет 1,5 – 2,0 м, в высокие половодья достигает 3 – 4 м.

Интенсивность аккумуляции наносов на перекате во время половодья 
тем больше, чем больше сток наносов. В предельном случае повышение от-
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меток дна Δz следует за подъемом уровней ΔH, т. е. Δz = ΔH. На большинстве 
рек повышение отметок дна отстает от повышения уровней (Δz < ΔH), хотя 
это и приводит на перекатах к выравниванию поверхности дна в системе 
побочень-седловина-побочень, и отметки на седловине переката становятся 
близки к отметкам поверхности побочней. Однако полного выравнивания 
отметок не происходит, и побочни почти всегда оказываются более высоки-
ми, чем седловина. 

Это объясняется тем, что: 1) стрежень потока располагается в полово-
дье ближе к одному из берегов и здесь больше удельный расход наносов, 
которые при спаде уровней формируют более высокий побочень (это прояв-
ляется в повышенной крупности отложений на побочне); 2) вдоль берегов 
из-за взаимодействия пойменного и руслового потоков и сопротивлений со 
стороны берегового откоса происходит его торможение, и в половодье на-
капливается больше наносов, чем в стрежневой зоне (в этом случае побоч-
ни характеризуются пониженной крупностью отложений по сравнению со 
стрежневой зоной потока); 3) при наличии даже слабой извилистости русла 
побочни, располагаясь у выпуклых берегов в нижних крыльях излучин, ока-
зываются в зонах замедления скоростей и привноса наносов циркуляцион-
ными течениями.

При условии Δz = ΔH прирост глубины на гребне переката Δh с ростом 
высоты уровня воды Н не происходит; при повышении уровня воды Δz > ΔH 
кривая связи Δz = ΔH h ~ H имеет на графиках угол с осью абсцисс (рис. 2.77). 

Таким образом, глубина h на перекате растет, но меньше по сравнению 
с уровнем воды из-за происходящей на нем аккумуляции наносов: при подъ-
еме уровней воды происходит затопление побочней, вследствие чего на пе-
рекате увеличивается площадь живого сечения, уклоны водной поверхности 
уменьшаются, а скорости течения V, соответственно, оказываются меньше, 
чем в пределах вышележащей плесовой лощине; в результате на перекате 
аккумулируются наносы.

На спаде половодья (паводка) и в межень ситуация на перекате ме-
няется. При этом начинает сказываться подпорное воздействие переката 
на верхнюю плесовую лощину. Уклоны на гребне переката становятся боль-
ше, скорости течения растут, гребень переката размывается, формируется 
корыто переката. При этом зона размыва по мере спада уровней сокраща-
ется не только по ширине, из-за снижения водности потока, но и по длине, 
сосредотачиваясь в узкой пригребневой части гряды (рис. 2.78).
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Рис. 2.77. Зависимость глубины потока на корыте переката по судовому ходу 
от высоты стояния уровней воды. 1 — обобщенная кривая за многолетний период;  

2 – 6  — фактические кривые за 5 лет; hгар — минимальная гарантированная 
глубина на перекате; Н1, Н2 — уровни воды; h1, h2 — глубины, соответствующие 

уровням воды Н1 и Н2 [Седых и др., 1978].

Рис. 2.78. Изменение продольного профиля водной поверхности на песчаном 
перекате (I – I — половодье; II – II — спад половодья; III – III — межень, м;  

ΔH — перепад уровней соответственно в половодье и в межень; lп, lм — длина зоны 
спада уровней в половодье и межень. Условные обозначения см. на рис. 2.79
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При низких уровнях в результате изгиба динамической оси потока 
возле побочня наносы в придонных слоях направляются в верхней части 
седловины переката в сторону верхнего побочня, в нижней — к нижнему 
побочню, что обусловливает разнонаправленную реакцию корыта переката 
на верховом склоне и на гребне переката: в первом случае — обмеление 
в верхнем положении, во втором — в нижнем.

Поперечные перемещения наносов на перекате происходят на фоне об-
щего переноса материала с верхового склона гряды (или даже из верхней 
плесовой лощины) в подвалье, благодаря чему перекат в целом смещается 
вниз по течению.

При высоких уровнях доминирующее значение имеет продольный по-
ток наносов. Перемещение наносов тесно связано с гидравлическим режи-
мом потока на перекате, который аналогичен режиму на затопленном водо-
сливе с широким порогом. Чем ниже уровень воды, тем больше добавочное 
падение на перекате (ΔHм > ΔHп). Непосредственно выше линии свала воды 
через гребень переката на расстоянии l устанавливается зона спада, что про-
является в местной посадке уровня на гребне. С повышением горизонтов 
воды удлиняется зона спада (lп > lм). 

В половодье, когда динамическая ось потока спрямляется, пересекая 
под углом корыто переката, последнее заполняется наносами и отметка 
гребня повышается. Со снижением уровня и увеличением уклона стес-
ненный побочнями поток начинает размывать корыто переката, отмет-
ка гребня понижается. При этом размыв начинается у верхней границы 
зоны спада. При дальнейшем понижении уровней начало зоны спада пе-
ремещается ближе к гребню переката, куда соответственно перемещает-
ся и фокус размыва. Это обусловливает формирование корыта переката, 
положение и глубина которого связаны как с гидравлическим режимом 
на спаде половодья и в межень, так и с поперечным перемещением на-
носов циркуляционными течениями на изгибе потока и подзастружным 
течением в подвалье.

В начале спада уровней интенсивность размыва превышает интенсив-
ность предшествовавшего намыва; однако интенсивность размыва быстро 
ослабевает, и в течение всего последующего спада уровня она остается 
меньшей, чем интенсивность намыва на подъеме уровня. Вследствие этого 
при одном и том же уровне на спаде наблюдаются повышенные отметки 
гребня относительно таковых на подъеме, т. е. глубины на перекате, приве-
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денные к срезочному уровню, будут при прочих равных условиях на спаде 
паводка меньше, чем его подъеме.

На интенсивность намыва/размыва переката существенное влияние 
оказывает скорость изменения уровней воды ΔH/Δt на спаде половодья 
и при прохождении паводков: размыв переката в годы с более медленным 
спадом уровней половодья меньше, чем в годы с резким падением уровней; 
наоборот, наносов на перекате накапливается больше при медленном изме-
нении уровней и меньше — при быстром [Михайлова, 2004].

Таким образом, с уменьшением в половодье продольных уклонов на пе-
рекатах происходит отложение наносов. При спаде воды отложения размы-
ваются и, как правило, в межень отметка перекатов снижается [Маккавеев, 
1949; Шамов, 1959; Проектирование судовых ходов…, 1964]. Эта формули-
ровка из-за типичности явления и сравнительно простого объяснения прев-
ратилась в общепризнанную схему сезонного развития перекатов, войдя 
в учебную литературу как единственно возможная. В действительности же 
во внутригодовом цикле наибольшая аккумуляция наносов (намыв) на боль-
шинстве перекатов независимо от их местоположения и многолетней дина-
мики происходит уже во время спада половодья или паводков. На подъеме 
уровней и на пике половодья (паводка) рост мощности потока, его скоростей 
и транспортирующей способности обусловливает массовое вовлечение на-
носов в движение и смещение побочней. 

С понижением уровней (и водности) половодья снижается Wтр, что об-
условливает переход взвешенных наносов во влекомые, их остановку, обра-
зование гряды переката и накопление (аккумуляцию) на ней наносов. В ме-
жень, а иногда и при дождевых паводках корыта перекатов размываются 
и углубляются, так как поток, сосредотачиваясь на них имеет здесь повы-
шенные уклоны. Иными словами, модель режима «перекаты намываются 
в половодье, размываются в межень» справедлива лишь в обобщенном виде, 
осредняя изменения за большие промежутки времени, соответствующие ос-
новным фазам водного режима (половодье в целом, межень в целом).

В реальных условиях сезонные переформирования перекатов намно-
го разнообразнее, чем в приведенной схеме. Так, еще Г. И. Шамов [1959] 
по режиму аккумуляции наносов и размыва предложил выделить две группы 
перекатов: 1) с намывом гребня в половодье и в начале его спада, и его по-
следующим размывом, который может наблюдаться в конце спада уровней; 
2) размывающиеся в течение половодья (паводка) и намываемые в конце его 
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спада; в дальнейшем они или размываются или на них только понижаются 
отметки дна. 

Неоднозначность сезонного режима перекатов отмечал Н. И. Маккаве-
ев [1940]. Позднее он разделил их по сезонному изменению глубин на три 
группы: 1) со стабильными и мало изменяющимися отметками; в частно-
сти, если в меженный период поток на седловине переката распластывается, 
то размыв корыта переката не происходит или он очень незначительный; 
2) размываемые в половодье (паводки) и намываемые («наращиваемые») 
в межень; 3) намываемые («наращиваемые») в половодье и размываемые 
в межень.

Рис. 2.79. Изменение продольного профиля водной поверхности  
на галечно-валунном перекате. 1 — валец в подвалье гряды; 2, 3 — слой размыва 

гребня песчаного переката на спаде половодья и в межень соответственно;  
4, 5 — слой аккумуляции наносов в подвалье на спаде в половодье и в межень;  

6 — галечно-валунные отложения

На реках с галечными и галечно-валунными наносами вследст-
вие формирования отмостки при спаде уровней перекаты превращают-
ся в практически жесткие водосливы, на которых понижение уровней 
воды сопровождается дополнительной их посадкой и снижением глубин 
(рис. 2.79). Стрежень потока избирает при этом на перекатах наиболее ко-
роткий путь в направлении нижней плесовой лощины, часто по нормали 
к оси русла, и здесь устанавливается максимальный продольный уклон, 
местные уклоны водной поверхности достигают 2,0 ‰ и более против 
0,1 ‰ в плесовых лощинах. Несмотря на местное увеличение скоростей, 
гребень переката не размывается, так как фактические скорости оказы-
ваются меньше неразмывающих Vф < Vн для галечно-валунных наносов, 
слагающих отмостку. 
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Поэтому размыв отложений, слагающих перекат не происходит, а воз-
никающий эффект водослива приводит к уменьшению глубин, что особенно 
ярко проявляется при снижении уровней ниже проектных.

При подъеме уровней, когда Vф > Vр (здесь Vp — размывающая ско-
рость), отмостка разрушается, гребень переката размывается, начинается 
интенсивное перемещение наносов. На пике половодья (паводка) ширина 
активного перемещения наносов максимальна, в предельном случае охва-
тывает весь перекат вместе с побочнями.

Режим сезонных деформаций перекатов (обмеление в половодье – раз-
мыв на спаде уровней – частичное обмеление в межень и при летне-осенних 
паводках) характерен для верхних перекатов в каждой паре смежных в пре-
делах перекатных участков. Впервые на это обратил внимание Н. И. Макка-
веев [1949], отметивший наращивание в межень гребней нижних в цепочках 
смежных перекатов. Аккумуляция наносов во время руслоформирующих 
расходов воды на верхнем перекате создает дефицит наносов на нижележа-
щем, где в этот период W < Wтр. 

Поэтому смежный нижележащий перекат размывается вплоть до пол-
ного исчезновения мелководной перемычки между побочнями. Однако 
по мере размыва верхнего переката соотношение между W и Wтр меняется 
на противоположное из-за поступления сюда продуктов размыва и вслед-
ствие искривления потока по мере снижения его водности и образования 
на перегибе между побочнями зоны замедления течения. В итоге здесь ак-
кумулируются наносы, поступающие с вышележащего переката, которые 
вновь формируют перекат, представляющий уже гряду меньшего размера 
между побочнями (рис. 2.80). Ниже по течению на следующих перекатных 
участках схема повторяется. 

Обмеление перекатов в межень иногда наблюдается на реках с развет-
вленным руслом, если происходит перераспределение стока воды между 
рукавами от половодья к межени, особенно при выполнении рукавом нано-
соотсасывающих функций.

Перекаты, находящиеся на заходе в рукав, водность которого по мере 
понижения уровней уменьшается, мелеют; в половодье же, когда в этот ру-
кав направляется все большая часть расхода воды, перекат размывается. 
Во втором рукаве наблюдается протитвоположная картина, которая усили-
вает проявления «нормального» хода вертикальных деформаций переката; 
обмеление в половодье, размыв в межень.
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Рис. 2.80. Расположение зон размыва и аккумуляции наносов на смежных 
перекатах на спаде половодья в межень. Подвалья перекатов: 1 — на обсохших 

побочнях; 2 — в подводной части меженного русла. Зоны трансформации гребней 
перекатов: 3 — размыва; 4 — аккумуляции наносов; 5 — побочни

Н. И. Маккавеев [Проектирование судовых ходов…, 1964] отмечал 
размыв перекатов в половодье и аккумуляцию на них наносов в межень 
на реках с зарегулированным стоком, естественным — у рек, вытекающих 
из озер (Нева), или искусственным — в нижних бьефах водохранилищ. Раз-
мыв перекатов в половодье и рост отметок гребней с падением уровней ха-
рактерен для приплотинных участков гидроузлов, где он объясняется дефи-
цитом наносов из-за их задержки водохранилищем.

Размыв перекатов в половодье и аккумуляция на них наносов в ме-
жень характерен для рек криолитозоны [Тананаев, 2007]. Вследствие про-
мерзания побочней и отмелых частей русла, где лед ложится зимой на дно, 
во время половодья поток оказывается недонасыщенным наносами, и поток, 
у которого Wтр >> W, размывает только те части русла, где мерзлота отсутст-
вует: плесовые лощины и корыта перекатов, располагающиеся между про-
мерзшими отмелями. Возникновению условия Wтр >> W способствует также 
малое поступление в это время наносов в реку с водосборов, в пределах 
которых сток воды осуществляется по еще неоттаявшим грунтам. В межень 
и особенно при прохождении летне-осенних паводков, когда в русле и на во-
досборе деятельный слой достигает наибольшей толщины, поток насыща-
ется наносами и аккумулирует их на перекатах. 

Этому способствует большая кривизна извилин динамической оси пото-
ка, которые в значительной мере формируются в зимнюю межень подо льдом 
и отличаются большой кривизной. На спаде половодья и в летнюю межень 
радиусы кривизны стрежня потока больше, чем у подледного потока зимой. 
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Вследствие этого меженный поток спрямляет существующую углубленную 
ложбину, она оказывается вне основного течения, и в ней на корыте переката 
происходит аккумуляция наносов. Подобные явления характерны для сред-
ней и нижней Лены, Яны, Индигирки, Колымы — рек с широкопойменным, 
в значительной степени промерзающим песчаным руслом.

Существенную роль в сезонной динамике перекатов играет формирова-
ние и движение грядовых форм руслового рельефа. К. В. Гришанин [1974] 
придавал большое значение крупным грядам длиной порядка ширины ру-
сла. Их образование и перемещение по перекату обусловливают резкие ко-
лебания отметок гребней перекатов, которые происходят независимо от хода 
уровня. Такие несоответствия в характере связи хода уровней и отметок дна 
на перекатах в разные фазы гидрологического режима связаны с особенно-
стями движения гряд. 

При высоких уровнях воды на перекатах формируются крупные гряды, 
длина и высота которых составляет соответственно 300 – 800 м и 1,0 – 1,6 м. 
Скорости смещения этих гряд незначительны и на отметках дна и глу-
бинах сказываются только в многолетнем плане. При низких уровнях 
в межень на дне формируются микроформы руслового рельефа длиной 
15 – 25 м и высотой 0,3 – 0,7 м, скорость смещения которых составляет 
в среднем 0,5 м/ч.

Такие гряды, перемещающиеся по верховому склону переката в направ-
лении от верхней плесовой лощины к гребню, вызывают колебания отметок 
дна в пределах до 0,70 м, которые оказываются соответственно выше и ниже 
на 0,15 – 0,35 м относительно средней линии (рис. 2.81). Повышение по от-
ношению к ней отметок дна создают эффект обмеления переката в межень 
[Турыкин, 1993]. В других случаях с падением уровня и увеличением ско-
ростей течения в межень на гребне переката гряды разрушаются, и отметки 
дна понижаются на величину, равную высоте гряд. При понижении уровня 
воды и уменьшении скоростей течения формируются гряды-микроформы, 
вызывая соответствующее повышение (на 0,2 – 0,4 м) осредненных отметок 
дна. Таким образом, в половодье разрушение гряд на перекате вызывает эф-
фект его размыва; в межень их формирование аналогично по своей резуль-
тативности аккумуляции наносов. 

Естественно, что возможны случаи наложения процессов размыва/ак-
кумуляции наносов на формирование или разрушение гряд, усиливающие, 
ослабляющие или нейтрализующие друг друга. Это явление — повышение 
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средних отметок гребня переката в межень из-за формирования грядовых 
микроформ — отметил также А. Н. Бутаков [1999].

Рис. 2.81. Колебание отметок дна на верховом склоне переката из-за смещения 
гряд-микроформ (А) и амплитуда отметок дна на перекате в пределах отдельной 

гряды-микроформы (Б). Отметки дна: zср — средние; zмакс — наибольшая;  
zмин — наименьшая; Δz — их амплитуда; Δzср — величина превышения  
наибольшей над средней; Δl — величина смещения гряды за время t.  

1 — осредненный профиль переката; 2 — исходное положение гряд на перекате;  
3 — положение гряд через интервал времени Δt

Знание закономерностей сезонных переформирований перекатов ле-
жит в основе методов трассирования эксплуатационных прорезей и плани-
рования сроков проведения землечерпательных работ на реках.

Правильно составленный их прогноз позволяет в определенных слу-
чаях (перекат к межени размывается) отказаться от их выполнения и ог-
раничиться своевременным перемещением береговых и плавучих знаков 
судоходной обстановки, сосредоточив внимание на перекатах, мелеющих 
в лимитирующий (маловодный) период. Вместе с тем обмеление перекатов 
в половодье еще не означает необходимость их углубления, так как уровни 
воды растут быстрее повышения отметок дна. Таким образом, оптимизация 
путевых работ связана, в первую очередь, с прогнозом сезонных деформа-
ций перекатов.
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ГЛАВА 3. РУСЛОВОЙ РЕЖИМ СУДОХОДНЫХ РЕК  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Настоящее исследование имеет преимущественно отраслевую направ-
ленность в интересах внутреннего водного транспорта. В этой связи, воз-
можный круг потенциальных водопользователей ограничим далее основ-
ными видами деятельности, оказывающими прямое влияние на русловой 
режим судоходных рек и состояние судоходных условий. 

Наиболее значительное и, как правило, необратимое воздействие 
на русловой режим судоходных рек оказывает строительство гидротехни-
ческих сооружений — плотин, возводимых на реках с целью регулирова-
ния речного стока, и добыча речного аллювия — нерудных строительных 
материалов (НСМ) из русловых карьеров. 

В результате перекрытия стока реки плотиной на участке водохранили-
ща полностью прерывается транзит влекомых наносов. Влияние плотины 
сказывается на характеристиках руслового режима реки в границах от вер-
хового участка водохранилища до самого устья реки. По длине зарегулиро-
ванного участка реки — в зоне выклинивания подпора от водохранилища, 
в прибрежных зонах водохранилища и в нижнем бьефе плотины — русло-
вые процессы изменяются по сравнению с бытовым состоянием русла реки. 
На каждом из этих участков изменения проявляются различным образом, 
и по-разному сказываются на состоянии судоходных условий. 

В случае массовых карьерных разработок, равно, как и при строи-
тельстве глухих плотин в составе подпорных гидроузлов, происходит 
перехват твердого стока реки. Однако, в отличие от первого случая, эти 
процессы в многолетнем разрезе представляют собой лишь задержку 
во времени части твердого стока в зоне влияния карьеров. После запол-
нения руслового карьера наносами, которое в реальных условиях может 
занимать десятки лет, транзит влекомых наносов в реке на участке ка-
рьерных разработок возобновляется. При этом, однако, исходные харак-
теристики речного потока и русла реки не могут быть восстановлены 
в прежних значениях. 
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Степень воздействия карьерных разработок на русловой режим реки 
зависит от гидрологических и морфометрических характеристик потока 
и русла реки, размеров выемки (руслового карьера) и интенсивности ее раз-
работки, а также от параметров естественного твердого стока. Необратимые 
изменения гидрологического и руслового режимов судоходных рек в зоне 
влияния карьерных разработок на реках затрагивают интересы всех осталь-
ных водопользователей и населения, проживающего на территории речных 
бассейнов [Беркович, 2005]. 

На ряде судоходных рек изменения руслового режима, проявившие-
ся вследствие интенсивной добычи нерудных строительных материалов 
в прежние годы, приобрели к настоящему времени необратимый характер 
[Гладков и др., 2005]. Добыча руслового аллювия на судоходных реках, 
как правило, приводит к ухудшению судоходных условий в зоне влияния 
карьерных разработок.

3.1. Русловой режим и судоходство на реках  
с зарегулированным стоком

3.1.1.  Изменение русловых процессов под влиянием  
гидротехнического строительства

Одним из наиболее эффективных способов управления водными ресур-
сами для нужд человечества является строительство подпорных гидротех-
нических сооружений — плотин. При этом создаются водохранилища, кото-
рые накапливают и перераспределяют сток во времени. В настоящее время 
в мире эксплуатируется около 45000 плотин высотой более 15 м, примерно 
70 % из них были построены за последние 50 лет. 

Основная задача плотин и водохранилищ — водоснабжение и водо-
обеспечение. Другие задачи, решаемые плотинами, включают ирригацию, 
защиту от наводнений, производство электроэнергии, судоходство по вну-
тренним водным путям, рекреацию. Многие гидроузлы являются много-
целевыми.

Создание водохранилища, практически мгновенно в масштабе жиз-
ни реки меняет ее гидрологический режим. Это является «потрясением» 
для всей речной системы. Ниже плотины река вынуждена создать условия 
для пропуска стока воды и наносов применительно к изменившемуся ре-
жиму. Очевидно, что это приспособление осуществляется путем изменения 
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внутренней структуры системы поток-русло-пойма. При этом время, требу-
емое для приспособления, различно для разных рек. 

Для нижних бьефов плотин характерны быстрые переформирования 
русла, которые в природных условиях практически невозможно наблюдать. 
Они могут рассматриваться как природная лаборатория, в которой в реаль-
ных условиях реализуется эксперимент по пространственно-временному 
преобразованию дна речных долин в условиях одновременного изменения 
режима стока воды и наносов. 

Основными факторами, определяющими трансформацию русел рек 
в результате влияния водохранилищ, являются: создание нового базиса эро-
зии для вышележащего участка реки и изменение режима стока воды и на-
носов на нижерасположенном участке реки.

Создание водохранилища (плотины) приводит к образованию участка 
в его верховой области с неравномерным движением потока в результате 
возникновения подпора выше створа плотины. Движение воды на этом 
участке имеет сложный характер, что связано с двумя обстоятельствами: 
сезонным изменением расходов воды и уровней реки, впадающей в водох-
ранилище, и изменяющимся уровнем самого водоема.

Характерные уровни водохранилища показаны на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема водохранилища: НБ — нижний бьеф,  
ВБ — верхний бьеф, Hб — напор на плотине (статический подпор),  

а – б — длина зоны подпора; НПУ — нормальный подпорный уровень,  
УМО — уровень мертвого объема
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Уровень верхнего бьефа плотины меняется в соответствии с исполь-
зованием запаса воды, которое регламентируется запросами потребителей 
и правилами регулирования стока. В отличие от естественных водоемов 
(озер) колебания уровня вод в водохранилище обычно асинхронны колеба-
ниям уровня воды в реке (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Сопоставление годового хода уровней р. Оби  
и Новосибирского водохранилища

Во время весеннего паводка происходит заполнение водохранилища 
до нормального подпорного уровня, а в период зимнего маловодья во-
дохранилище срабатывается. В течение лета и осени уровень водохрани-
лища остается практически постоянным, тогда как расходы воды в реке 
быстро уменьшаются. Все это создает сложную картину распределения 
уклонов водной поверхности, скоростей течения и режима транспорта 
наносов.

В результате возникновения подпора уровней воды в реке на верховом 
участке водохранилища появляется участок, в пределах которого поток дви-
жется неравномерно, замедляясь вниз по течению. Соответственно, изме-
няются гидравлические характеристики потока и снижается его транспор-
тирующая способность. Положение границы зоны выклинивания подпора 
на этом участке изменяется в зависимости от возможного сочетания уров-
ней воды в водохранилище и в самой реке.
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Русловые процессы на верховом участке водохранилища приобретают 
определенную специфику. В этой зоне, которую в речной гидротехнике на-
зывают зоной переменного подпора от водохранилища, преобладает акку-
муляция наносов, транспортируемых речным потоком.

В самом водохранилище русловые переформирования происходят пре-
имущественно в прибрежной зоне, и связаны, как правило, с деформациями 
(переработкой) берегов водохранилища в результате ветроволнового воз-
действия и вдольбереговым перемещением наносов.

В нижнем бьефе русловой процесс приобретает совершенно особые 
изменения. Характер и интенсивность русловых переформирований суще-
ственно изменяются по сравнению с бытовым состоянием русла реки. Влия-
ние плотины сказывается на режиме реки вплоть до самого устья, снижаясь 
по мере удаления от створа плотины. 

Общими факторами, влияющими на русловые процессы в нижних бье-
фах большинства плотин, являются:

– предусмотренные проектом сезонное и многолетнее регулирование 
стока воды — перераспределение его во времени, иногда сопровождающее-
ся увеличением или уменьшением средней водности реки; 

– частичная или полная задержка стока наносов водохранилищем; 
– суточные колебания расходов воды, обусловленные работой гидро-

электростанции; 
– влияние незарегулированных боковых притоков на режим движения 

воды и условия транспорта наносов в главной реке. 
Величина годового стока реки после создания водохранилища изме-

няется не всегда. В ряде случаев она уменьшается, например, при изъятии 
воды из водохранилища на орошение или для других нужд, а также вслед-
ствие испарения с водной поверхности. Важную роль играет перераспреде-
ление стока в течение года или за многолетний период, когда одновременно 
с уменьшением расхода воды в половодье происходит увеличение межен-
ных расходов, как в летний, так и в зимний периоды.

3.1.2.  Перераспределение речного стока. 
Русловой режим водохранилищ 

Водохранилища являются средством перераспределения естественно-
го стока рек, который обычно характеризуется крайней неравномерностью. 
На равнинных реках со снеговым питанием за 1,5 – 3 месяца весеннего по-
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ловодья проходит 60 – 70 % годового стока. Также существенно различается 
годовой сток в многолетнем плане. Такое распределение стока находится 
в противоречии с режимом потребления водных ресурсов большинством 
отраслей хозяйства. Так, гидроэнергетика предъявляет повышенный спрос 
на воду в осенне-зимние месяцы, когда расходы воды в реках наименьшие. 
Судоходство заинтересовано в увеличении водности реки в летне-осенний 
период. Характер регулирования стока является экономически обусловлен-
ной величиной и зависит от водоносности реки, ее гидрологического режи-
ма и размеров водохранилища.

Наиболее характерной чертой трансформации водного режима реки 
под влиянием водохранилища является уменьшение максимальных расходов 
и увеличение водности реки в маловодный период. Это приводит к умень-
шению внутригодовой неравномерности стока. Степень трансформации сто-
ка зависит от размера водохранилища: чем больше его объем по отношению 
к стоку реки и чем больше полезный объем, тем больше срезка паводка. На-
пример, полезный объем Рыбинского водохранилища позволяет аккумулиро-
вать до 95 % стока половодья верхней Волги, Цимлянское — 70 % половодно-
го стока Дона, в то время как Новосибирское — только 20 %, а Красноярское, 
соответственно, — 55 % стока Оби и Енисея.

Вместе с тем, могут наблюдаться и другие варианты изменения ги-
дрологического режима, играющие большую роль в изменении руслово-
го режима реки. Среди возможных вариантов выделяются: сокращение 
или увеличение общей величины стока, а также сохранение величины стока 
без изменения [Brandt, 2000]. 

Первый случай наблюдается при создании водохранилищ ирригаци-
онного назначения, из которых производится значительный отбор воды, 
а также водохранилищ в районах с засушливым климатом, для которых ха-
рактерно значительное испарение. Так, средний годовой расход Дона ниже 
Цимлянского гидроузла сократился с 840 до 690 м3/с. Это связано с отбором 
воды из водохранилища в оросительные каналы. Существенно сократился 
сток реки Кубани ниже Краснодарского гидроузла — с 410 м3/с, при есте-
ственном режиме реки, до 292 м3/с при зарегулированном. Средний расход 
Волги ниже Волгоградской ГЭС сократился в результате регулирования 
на 1000 м3/с [Иванов, Коротаев, 2008]. 

Однако чаще средний годовой сток остается близким к естественному, 
а в некоторых случаях даже увеличивается, вследствие переброски стока 
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из других бассейнов. Так, например, средний расход реки Оби в нижнем 
бьефе Новосибирской плотины практически не изменился.

Более значимым фактором для возможной трансформации русла явля-
ется уменьшение максимальных и увеличение минимальных расходов воды. 
Так, максимальный среднемесячный расход Нила ниже Высотной Асуан-
ской плотины уменьшился на 300 %, а минимальный — вырос на 40 % 
[Saad, 2002]. Установлено уменьшение максимального расхода воды на ве-
личину до 90 % на большинстве зарегулированных рек Северной Америки 
[Williams and Wolman, 1984].

Объем стока воды Енисея ниже Красноярского водохранилища сокра-
тился в весенне-летний период в 1,5 – 2,0 раза, одновременно в 1,5 – 4,0 раза 
повысился объем стока в осенний и зимний период. При этом максималь-
ный расход воды Енисея в Красноярске уменьшился на 48 %. 

Небольшое по объему Новосибирское водохранилище также вызвало 
перераспределение стока р. Оби. Средние расходы наиболее многоводных 
месяцев: мая и июня, уменьшились в результате регулирования на 30 – 35%, 
в то время как среднемесячные расходы в январе-марте увеличились в 2 – 5 раз. 
Максимальный расход Оби у Новосибирска уменьшился с 9700 до 5400 м3/с. 

Максимальный расход Дона ниже Цимлянского водохранилища умень-
шился на 37 %. Перераспределение стока Дона по-разному происходит в ма-
ловодные, многоводные и средние по водности годы. Наибольшая срезка 
половодья отмечается в средние по водности годы, в многоводные годы ход 
расходов воды в зарегулированных условиях наиболее близок к естествен-
ному. Значительный рост минимальных расходов воды по сравнению с есте-
ственным режимом наблюдается, наоборот, в маловодные годы. В среднем 
за половодье проходит не более 50 % годового стока, тогда как в естествен-
ных условиях эта величина достигала почти 80 %.

Существенно изменились максимальные расходы Волги ниже Вол-
гоградского гидроузла: они сократились с 52000 до 34000 м3/с. При этом 
объем зимнего стока увеличился на 26 %. Примерно такое же соотношение 
измененного и естественного стока характерно для Кубани ниже Красно-
дарского водохранилища [Иванов, Коротаев, 2008]. Рыбинский гидроузел 
срезает расходы с обеспеченностью 10 % с 9600 до 3000 м3/с [Авакян, 
Шарапов, 1968]. Средние месячные расходы воды особенно увеличились 
в зимние месяцы (в 4 – 5 раз) и в летний период (почти в 2 раза), тогда 
как расходы в период весеннего половодья уменьшились в 4 раза. 
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Русловой режим водохранилищ характеризуется тремя основными яв-
лениями: аккумуляцией речных наносов в чаше водохранилища, деформа-
цией берегов и дна водохранилища и заносимостью наносами входов в за-
ливы и бухты [Гришанин и др., 1986].

Аккумуляция наносов происходит вследствие уменьшения скоростей 
на верховом участке водохранилища. По мере приближения к плотине 
скорости течения становятся близкими к нулю, а практически весь сток 
наносов реки, который до постройки проходил вниз по течению реки, от-
кладывается в чаше водохранилища. Таким образом, водохранилище пос-
тоянно заполняется наносами, особенно интенсивно весной, когда на реке 
наблюдается паводок. 

Аккумуляция наносов на водохранилищах равнинных рек происходит 
неравномерно по длине. В большом количестве отложение наносов наблю-
дается на верховом участке водохранилища в зоне переменного подпора 
уровней воды. На остальной части водохранилища слой отложения наносов 
является незначительным. 

При больших весенних расходах воды в этой зоне подпора от плоти-
ны практически не ощущается, а по мере спада половодья она оказывает-
ся в подпоре. Поэтому отложение наносов на перекатах на этом участке 
реки происходит аналогичным образом, как и при естественном состоя-
нии, до строительства плотины. Однако размыва гребней перекатов на этом 
участке в период спада уровней воды в реке не происходит. Это связано 
с тем, что при более низких уровнях воды, вследствие подпора, транспорти-
рующая способность резко уменьшается. В результате, наносы на перекатах 
в этой зоне из года в год накапливаются, и гребни перекатов повышаются 
по сравнению с естественным режимом реки. 

Схема распространения подпора на верховом участке водохранилища 
показана на рис. 3.3.

Для обеспечения судоходных условий на этом участке необходимо про-
водить дноуглубительные работы в больших объемах, чем на этих же пере-
катах в бытовом состоянии (до регулирования стока). Например, на Волж-
ском направлении Самарского водохранилища объем дноуглубительных 
работ практически с нуля в первые годы появления подпора превысил 
2 млн м3 грунта через 14 лет. На Камском направлении этого водохранили-
ща объем дноуглубительных работ достиг 2,5 млн м3 грунта в год за этот же 
период времени (по Гришанину и др., [1986]).
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Рис. 3.3. Схема распространения подпора воды по длине водохранилища 
в весенний и меженный периоды: 1, 2 — условные границы участка  

выклинивания подпора в паводок; 3, 4 — то же в межень

С момента начала эксплуатации водохранилищ происходит насыщение 
водой высоких коренных берегов, и, под действием волнения, они начинают 
обрушаться. Разрушение берегов приводит к отступлению береговой линии 
и к формированию нового берегового профиля с пологим подводным от-
косом. Особенно сильные деформации происходят на участках, где бере-
га сложены мелкими легкоразмываемыми грунтами. Например, в первый 
год эксплуатации Каховского водохранилища р. Днепра на некоторых таких 
участках береговая линия отступила на 30 – 45 м. По прошествии 4-х лет 
перемещение береговой линии достигло 90 – 100 м. Отступление береговой 
линии на несколько десятков метров нередко наблюдается и на участках, где 
берега сложены песчаным грунтом.

Переработка берегов идет особенно интенсивно в первые годы эксплу-
атации, а затем постепенно затухает. Период активной переработки берега 
занимает обычно от 5 до 10 лет, а для полной стабилизации берега требуется 
срок в 20 – 30 лет.

В соответствии с ВСН 163-83 [Учет деформаций …, 1985] процесс пе-
реформирований берега водохранилища в результате волнового воздействия 
может быть проиллюстрирован следующим образом (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Схема конечной стадии переформирования берега  
и его основные элементы: W

Под действием ветрового волнения подтопленный береговой склон 
теряет устойчивость и разрушается. Волны подмывают берег примерно 
на высоте нормального подпорного уровня воды. Из материала разруше-
ния формируется пологая, постепенно увеличивающаяся в ширину берего-
вая отмель, в границах которой происходит частичное рассеяние волновой 
энергии. Переформирование берега завершается, когда отмель достигает 
предельной ширины Во, достаточной для поглощения всей волновой энер-
гии, способной разрушать береговой откос. 

Иногда волны походят к берегу под некоторым острым углом. В этом 
случае происходит перекос фронта волны (рефракция), и образуется вдоль-
береговое течение водохранилища (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Рефракция волн на береговой отмели:  
1 — ось судового хода; 2 — подводный вал наносов
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Скорости вдольберегового течения могут иметь порядок скоростей 
речного потока, т. е. достигать значения 1,0 м/с и более. Такие скорости 
достаточны для интенсивного перемещения донных частиц. Так как вода 
в волноприбойной зоне содержит много твердого материала во взвешенном 
состоянии, то вдольбереговое течение транспортирует большое количество 
наносов.

Если на пути такого течения встречается устье залива, где дно резко 
понижается, поток теряет скорость и откладывает наносы. Поэтому после 
каждого сильного шторма в устье залива остается подводный вал нано-
сов, иногда перекрывающий устье по всей его ширине. В тех заливах, где 
размещаются пристани и порты-убежища, эти наносы приходится удалять 
с помощью дноуглубительных снарядов. В заливах водохранилищ Волги 
и Днепра ежегодно извлекается более 1,0 млн м3 грунта.

3.1.3.  Русловой режим в нижних бьефах гидроузлов

Уменьшение стока наносов
Не менее важным фактором трансформации русла реки ниже плотины 

является изменение стока наносов, поскольку соотношение стока наносов, 
поступающего на участок реки, с транспортирующей способностью потока 
определяет направленность развития русла. 

В нижний бьеф плотин обычно поступает осветленный поток, так 
как значительная часть наносов реки осаждается в водохранилище. Мно-
гочисленные данные о сокращении стока наносов ниже плотин имеются 
в мировой литературе [Williams, Wolman, 1984]. Например, водохранилища 
США задерживают до 90 % стока взвешенных наносов. Так же сократился 
сток наносов Нила ниже Асуанской плотины.

Сток взвешенных наносов р. Кубани ниже Краснодарского гидроуз-
ла, построенного в 1973 г, уменьшился с 8,51 млн т/год в 1929 – 1948 гг. 
до 2,12 млн т/год через 30 лет [Иванов, Коротаев, 2008]. Частичная задер-
жка взвешенных и практически полная задержка влекомых наносов Волж-
ским каскадом водохранилищ привела к существенному снижению стока 
наносов в нижнем течении Волги. В период 1934 – 1953 гг. значение сред-
негодового объема взвешенных наносов в районе поста Дубовка (теперь 
он находится в нижней части Волгоградского водохранилища) оценивалось 
в 18,5 – 25,5 млн т [Шамов, 1954]. Средний годовой сток взвешенных нано-
сов после создания водохранилища сократился более чем вдвое [Устьевая 
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область Волги: …, 1998]. В вершине дельты Волги сток взвешенных нано-
сов составляет лишь 7,3 млн т, а средняя мутность воды — 32 г/м3. 

В межень расходы взвешенных наносов нижнего Дона выше бытовых 
значений, что связано с более высокими расходами воды. Однако, в поло-
водье они значительно ниже бытовых (рис. 3.6). Среднегодовые величины 
снизились по сравнению с бытовыми в 7 раз в маловодные годы, в 4 раза — 
в средние по водности годы, в 2 раза — в многоводные годы.

Рис. 3.6. Расходы воды и взвешенных наносов нижнего Дона  
(гидрологический пост Раздорская)

В ст. Раздорской среднегодовой объем взвешенных наносов сократился 
с 4 – 5 млн т в 1934 – 1950 гг. до 1,7 млн т в настоящее время. Хотя наиболь-
ший объем стока наносов приходится, как и при естественном режиме, на вес-
ну, заметно вырос сток наносов зимой. В отдельные маловодные годы сток 
наносов уменьшается до 0,3 – 0,4 млн т. 

Большую часть транзитного стока речных наносов задерживает Ново-
сибирское водохранилище.

Сток взвешенных наносов в условиях регулирования на посту Ново-
сибирск уменьшился с 14 до 4 млн т в год, а средняя годовая мутность — 
с 247 до 71 г/м3, т. е. в 3,5 раза [Вострякова и др., 1975]. Наибольшая доля 
стока взвешенных наносов в Новосибирске проходит в весенний период.

Средний годовой сток взвешенных наносов в нижнем бьефе Краснояр-
ской ГЭС сократился почти в 20 раз — с 7,25 млн т до 0,345 млн т. При этом 
доля взвешенных наносов в весенний период уменьшилась почти в 2 раза, 
а в осенний и зимний период возросла в 14 и 25 раз, соответственно, по срав-
нению с естественными условиями.
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Суточные колебания расходов и уровней воды
Суточное и недельное регулирование мощности ГЭС вносит в гидрав-

лический режим рек своеобразие, характерное только для нижних бьефов, — 
прохождение волн попусков, влияние которых может охватывать участки 
значительной протяженности. Различают полное и неполное суточное (и не-
дельное) регулирование [Рекомендации по прогнозу…, 2006]. 

Под полным суточным регулированием понимается режим, при котором 
ГЭС может полностью останавливаться в ночные часы и во время дневного 
снижения нагрузки гидростанции (для недельного регулирования — в нера-
бочие дни). В часы максимума нагрузки ГЭС работает с полной мощностью. 
Таким образом, в течение суток происходит одно- или двукратное увеличе-
ние расхода воды практически с нулевых значений до сотен и тысяч метров 
кубических в секунду. Это сказывается в последовательном изменении рас-
хода и уровня воды, уклона водной поверхности, скорости течения. 

Высота волны пропорциональна приросту расхода воды, проходящему 
через агрегаты ГЭС, и зависит от ширины русла. Прохождение волны вызы-
вает увеличение скорости течения [Федоров, 1966]. 

Наиболее ярко волны попусков суточного регулирования выражены у са-
мого гидроузла. Ниже по течению они постепенно затухают вследствие дей-
ствия сил сопротивления и трения, а также частичного отражения. Характер 
распространения волн суточного регулирования описывается экспоненциаль-
ной зависимостью [Транспортное использование…, 1972], согласно которой 
амплитуда волны зависит от ее длины и уменьшается по длине участка реки. 
Влияние неустановившегося движения, возникающего в нижних бьефах энер-
гетических гидроузлов в результате суточного и недельного регулирования 
стока, распространяется на равнинных реках на расстояние до нескольких со-
тен километров от плотины. Протяженность участка, на котором отмечается 
движение волн попусков, зависит от характера и объема попусков, гидравли-
ческих и морфологических особенностей русла: извилистости, уклона, шири-
ны, глубины, формы поперечного сечения, шероховатости. 

В нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, где русло Оби имеет шири-
ну до 600 м, высота волн попусков при работе всех турбин не превышает 
0,7 метра при расходе 3200 м3/с. Скорость распространения таких волн со-
ставляет около 12 км/час, а дальность распространения 30 – 35 км. Волны 
попусков с максимальной амплитудой (более 2,5 м) могут распространяться 
вниз по течению на 100 км от створа плотины.
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Протяженность нижнего бьефа, где прослеживается влияние суточного 
регулирования, в нижнем бьефе Цимлянской ГЭС составляет 60 км, Ниже-
городской — 50 км (наиболее отчетливо — 22 км), Камской — 50 – 60 км 
[Шестова, 2007]. Суточные колебания уровня воды р. Вислы ниже плотины 
Влоцлавек в Польше, амплитуда которых достигает 3,5 м, распространяют-
ся на 200 км низ по течению реки [Babiński, 2000]. 

Значительные суточные колебания расходов и уровней, обусловленные 
регулированием нагрузки гидростанции, наблюдаются в нижнем бьефе Ры-
бинского гидроузла на Волге. Анализ имеющихся данных натурных измере-
ний показывает, что на утренние часы часто приходится минимальный уро-
вень. В ночные часы рабочих дней расход воды составляет 100 – 500 м3/с, 
в выходные дни — еще меньше. В течение дня расходы воды увеличивают-
ся, вместе с ними растет уровень. 

В отдельных случаях подъем уровней происходит до полудня с мак-
симумом в летнее время в 14 – 16 часов. Расход воды увеличивается в Ры-
бинске до 2800 – 3000 м3/с. Суточные колебания уровней особенно ярко 
проявляются после середины мая, когда заканчивается наполнение Рыбин-
ского водохранилища и прекращаются холостые сбросы (рис. 3.7). В на-
вигационный период регламентированная амплитуда колебания уровней 
достигает 2,5 м. 

Рис. 3.7. График хода уровня Волги в Рыбинске в мае 2010 г.

Высота волн суточного регулирования вблизи плотин находится в пре-
делах от 2,5 до 6,0 метров. Максимальные колебания отмечены ниже Сара-
товского гидроузла. На судоходных реках в навигационный период ампли-
туда колебания уровней ограничивается Правилами использования водных 
ресурсов для обеспечения безопасного судоходства.

Параметры регулирования стока регламентируются также и в зимний 
период для обеспечения защиты территорий в нижних бьефах гидроузлов 
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от затопления и санитарно-гигиенических условий при наличии в нижнем 
бьефе сбросов сточных вод.

Амплитуда колебания уровня воды в нижних бьефах Российских пло-
тин составляет 0,5 – 3,0 м.

Температура воды и ледовый режим нижнего бьефа

Создание крупного искусственного водоема влияет на температурный 
режим реки. Водная масса обладает большой теплоемкостью. Термический 
режим водохранилища определяет и температурный режим реки ниже пло-
тины. Температура воды в водохранилище в целом растет с конца зимы 
до середины лета, а затем понижается. Максимальная температура наблю-
дается на водохранилищах нижней Волги и Дона в июле-августе. В весен-
не-летний период в нижний бьеф сбрасывается вода, температура которой 
ниже, чем в естественных условиях, в осенне-зимний период температура, 
наоборот, выше естественной. На нижнем Дону разница температуры воды 
составляет ± 5°.[Серебряков, 1970]. 

Более высокая температура воды в осенне-зимний период является при-
чиной образования полыньи. Ее протяженность достигает нередко десятков 
километров и зависит от температуры воздуха. На нижней кромке полыньи 
при похолоданиях могут образовываться заторы, приводящие к повышению 
уровня воды. Заторы могут возникать также в зонах выклинивания подпора 
нижерасположенного водохранилища [Серебряков, 1970; Калюжный, 2000]. 
Причиной заторов считаются колебания уровня нижнего бьефа, которые вы-
зывают непрерывные подвижки льда (искусственный ледоход). Подобное 
явление характерно для нижнего бьефа Воткинского гидроузла, где зимой 
наблюдаются большие недельные колебания уровня.

Большие скорости течения и повышенная температура воды водохра-
нилища препятствуют образованию ледяного покрова ниже створа Новоси-
бирской ГЭС, где наблюдается полынья протяженностью 10 – 30 км. Из-за 
задержки льда в водохранилище весенний и осенний ледоходы на участке 
ниже плотины слабо выражены.

Изменение температуры воды, очевидно, сказывается на транспор-
тирующей способности потока в нижнем бьефе [Карасев, 1975]. Влия-
ние температуры воды на деформации русел рек в нижних бьефах под-
робно исследовал А. В. Серебряков [1970]. Гидравлическая крупность 
наносов и неразмывающая скорость для частиц менее 1,5 мм зависит 
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от вязкости воды, а последняя — от температуры. По мере повышения 
температуры воды транспортирующая способность потока уменьшается 
и наоборот. А. В. Серебряков [1970] считает, что при изменении темпера-
туры от 2 до 30̊ транспортирующая способность потока меняется втрое, 
а по расчетам И. Ф. Карасева [1975] при таком же росте температуры кон-
центрация наносов крупностью 0,2 мм падает в 1,3 раза. И. Ф. Карасев 
признает, что влияние температуры на движение наносов проявляется не-
однозначно, и окончательные выводы делать еще преждевременно.

Деформации русла

Изменение участка речного русла ниже плотины зависит от взаимо-
действия трех главных факторов: степени регулирования стока, противо-
эрозионной устойчивости материала, слагающего дно и берега, а также 
поступления наносов из притоков и других источников ниже плотины. 
Главным условием развития деформаций является нарушение баланса 
между доставкой наносов и транспортирующей способностью потока. 
После постройки плотины транспортирующая способность потока ме-
няется вследствие снижения амплитуды половодий и паводков. Проти-
воэрозионная устойчивость материала определяет потенциал деформа-
ций, которые могут быть ограничены наличием в русле неразмываемых 
грунтов.

Задержка водохранилищем наносов приводит к тому, что в нижний 
бьеф поступает осветленный поток, обладающий повышенной транспор-
тирующей способностью. В этих условиях поток начинает насыщаться 
наносами за счет размыва примыкающего к гидроузлу участка нижнего 
бьефа, где начинается приплотинный размыв дна.

Как правило, это происходит уже в строительный период, при стесне-
нии русла перемычками. В дальнейшем, при временной, а затем и при по-
стоянной эксплуатации гидроузла, зона переформирования русла распро-
страняется вниз по течению реки. На этот процесс накладывается влияние 
изменения водного режима. Происходит трансформация русла нижнего 
бьефа — изменение геометрических и гидравлических характеристик ру-
сла реки, проходящее на значительном ее протяжении и обусловленное 
нарушением ранее существовавших режимов твердого и жидкого стока. 
Трансформация русла влечет за собой изменение связей расходов и уров-
ней воды, характеризовавших отдельные сечения водотока.
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Преобладание общего размыва в процессе трансформации русел ниж-
них бьефов является определяющим для равнинных рек, несущих сравни-
тельно небольшое количество наносов. Срок заиления равнинных водохра-
нилищ, преобладающих на территории России, исчисляется сотнями лет, 
что и определяет основную роль общего размыва в процессе трансформа-
ции русел нижних бьефов гидроузлов, возведенных на равнинных реках. 
Эрозия варьирует во времени и пространстве и оценивается по скорости, 
с которой понижается дно реки, и с которой зона эрозии распространяется 
по длину реки.

На процессы врезания влияют такие условия, как повышенная турбу-
лентность потока при сбросе с сооружений и с гидроагрегатов, местное сос-
редоточение и изменение направления потока под воздействием гидротех-
нических сооружений.

Для участков рек ниже плотин таких водохранилищ характерны рез-
кие колебания расхода, обусловленные энергетическими попусками. Высо-
та волн суточного регулирования достигает нескольких метров, а расходы 
воды могут изменяться на порядок. Это приводит к увеличению транспор-
тирующей способности потока, по крайней мере, на ограниченном участке 
ниже плотины. Это обстоятельство позволило Н. И. Маккавееву [1957] вы-
делить ниже водохранилища две основные зоны:

1) зона неустановившегося режима непосредственно ниже плотины; 
в этой зоне происходят частые колебания уровня воды в результате суточно-
го и недельного регулирования;

2) зона установившегося режима большой протяженности, где режим 
реки изменен сезонным и многолетним регулированием.

Длина зоны неустановившегося режима приблизительно может быть 
принята по установленному пределу распространения и амплитуды суточ-
ных колебаний уровня воды. Учитывая специфику выполнения путевых ра-
бот в нижних бьефах ГЭС, Н. И. Маккавеев [1957] предложил считать таким 
пределом высоту волны в 20 см. Суточные колебания расходов и уровней 
играют большую роль в трансформации русла. Они вызывают частое пе-
риодическое увлажнение берегов, способствующее потере ими устойчиво-
сти, а также быстрое блуждание потока по ширине русла, что периодически 
вызывает эрозию то одного, то другого берега. На фронте волны попуска 
скорость течения увеличивается, что повышает транспортирующую способ-
ность потока и стимулирует размыв дна. Подсчитано [Andrews, Pizzi, 2000], 
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что при значительных суточных колебаниях расхода и уровня, поток может 
транспортировать больше наносов, чем при постоянном расходе, равном не-
которому среднему. 

На участке, непосредственно примыкающем к плотине Новосибирской 
ГЭС, придонная скорость течения при распространении волны с амплиту-
дой 70 см увеличивается на 0,5 м/с, и постоянно превышает неразмываю-
щую скорость для донных наносов Оби. Это обеспечивает гидравлические 
условия для продолжения глубинной эрозии. С удалением от плотины ско-
рость перемещения волн попусков в связи с их распластыванием уменьшает-
ся, и в конце зоны неустановившегося движения оказывается близкой к средней 
скорости течения. Длина зоны неустановившегося движения потока составляет 
немногим более 30 км [Виноградова, Рулева, 1982]. 

Попуск с максимальным расходом 2800 м3/с в нижнем бьефе Рыбинской 
ГЭС вызывает увеличение уклона водной поверхности и скорости течения 
в 6 раз по сравнению с условиями базового стока. Средние по сечению ско-
рости течения при таком попуске превышают неразмывающие для наносов, 
слагающих русло Волги. Волны попусков распластываются на расстоянии 
не менее 20 км от плотины.

Трансформация русла развивается непрерывно. Она начинается вблизи 
плотины, где с течением времени русло постепенно стабилизируется. За-
тем процесс перемещается ниже по течению. За счет глубинной и отчасти 
боковой эрозии, а также приноса материала из притоков поток по длине на-
сыщается наносами, и интенсивность врезания вниз по течению ослабевает. 
Наносы, поступившие в поток в ходе глубинной эрозии и размыва берегов, 
могут даже отлагаться ниже по течению, и эрозия русла у плотины сменяется 
аккумуляцией ниже по течению. Таким образом, темпы и некоторые черты 
процесса меняются как во времени, так и в пространстве. 

Выделяют несколько стадий развития процесса трансформации русла 
[Транспортное использование…, 1972]: 1) локальная эрозия на припло-
тинном участке; 2) быстрая глубинная эрозия, распространяющаяся вниз 
по течению, с одновременной трансформацией поперечного сечения ру-
сла; 3) сравнительно медленная трансгрессивная эрозия; 4) относительная 
стабилизация продольного профиля и поперечного сечения русла за счет 
уменьшения уклона и увеличения крупности донных отложений, а также 
приноса материала из притоков. Границы между стадиями, кроме 1 и 2, до-
статочно условные и определять их рекомендуется по темпам понижения 
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уровня воды. Стадии развития русла реки ниже плотины схематически по-
казаны на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Схема развития глубинной эрозии ниже плотины:  
А, Б — исходная водная поверхность и дно,  

1 – 3 — последовательные положения дна и водной поверхности

Изменения русла начинаются еще во время строительства плотины, т. е. 
за начало трансформации русла следует принимать время начала строитель-
ства плотины, а не перекрытия реки. Благодаря размыву русла между стро-
ительными перемычками уже на стадии строительства может происходить 
резкое увеличение расхода наносов и их аккумуляция в русле непосредст-
венно ниже по течению. Поэтому первой стадией трансформации русла, 
очевидно, можно считать местный размыв, который происходит непосред-
ственно за водосбросными сооружениями гидроузлов, затрагивает только 
часть русла реки и выражается в формировании воронки размыва [Рекомен-
дации по прогнозу…, 2006]. Он характерен для строительного и пусконала-
дочного периода, но может происходить при пропуске через плотину особо 
больших половодий или паводков.

По мере увеличения глубин и уменьшения донных скоростей течения 
размыв замедляется и прекращается при достижении неразмывающих зна-
чений, а также при формировании отмостки. Дальность распространения 
этого явления ограничивается расстоянием равным 3 – 5 ширинам водос-
бросного фронта [Леви, 1955] и составляет несколько сотен метров [Реко-
мендации по прогнозу…, 2006; Барышников, 2008]. На этом этапе выносы 
с приплотинного участка столь обильны, что часть наносов отлагается ниже 
по течению, и уровень воды у плотины часто повышается. 
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Продолжительность этого этапа может составлять несколько лет. Доля 
отложившихся наносов может достигать 80 %, как, например, ниже Волгог-
радского гидроузла в 1954 – 1958 гг, когда у плотины образовалась яма глу-
биной до 20 м. На 30-километровом участке Волги ниже по течению в это 
время преобладала аккумуляция. Аккумулятивное тело перерабатывалось 
вплоть до 1980-х гг [Иванов, Коротаев, 2008]. 

Повышение уровня воды отмечалось в первые годы эксплуатации Но-
восибирского гидроузла на р. Оби в 20 км ниже плотины, где за первые три 
года низшие уровни воды повысились на 0,3 м. Повышение уровня воды 
на 40 – 50 см зафиксировано в начале эксплуатации Куйбышевского гидро-
узла [Транспортное использование…, 1972]. В нижнем бьефе Нижегород-
ского гидроузла уровень воды при среднем многолетнем расходе на второй 
год эксплуатации повысился на 26 см [Шестова, 2007].

Снижение уровней воды в нижнем бьефе

Вследствие эрозии происходит уменьшение уклона свободной поверх-
ности воды в нижнем бьефе гидроузла. Врезание может не наблюдаться 
на реках, дно которых сложено очень крупным материалом, формирующим 
отмостку, или скальными грунтами. Интенсивность снижения уровней воды 
в нижних бьефах заметно меняется на разных стадиях трансформации ру-
сла. Одновременно с врезанием часто происходит интенсификация размыва 
берегов. На развитие врезания влияют три главных фактора: 1) гидравли-
ческие характеристики потока, включая скорость течения, уклон и глуби-
ну русла во всем диапазоне расходов; 2) крупность и противоэрозионная 
устойчивость материала, слагающего дно и берега; 3) наличие источников 
поступления наносов ниже по течению. 

Эрозионная трансформация продольного профиля реки развивается по-
следовательно в глубину, распространяется вниз по течению, а также замед-
ляется по длине реки и во времени. Предполагается, что процесс общего раз-
мыва затухает со временем, что должно привести к стабилизации продольного 
профиля (четвертая стадия трансформации русла). На равнинных реках такое 
состояние может наступить через 80 – 100 лет после создания водохранилища.

На особенности трансформации русла влияют морфологические осо-
бенности речной долины, выходы коренных пород в русле и на берегах, 
распространение валунов и гальки, характер прибрежной растительности. 
Строение и состав руслового аллювия определяет тип стабилизации ру-
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сла: путем формирования отмостки или уменьшения продольного уклона. 
Механические нарушения русла, например, в ходе разработки русловых 
карьеров, могут существенно нарушать ход трансформации русла, делая 
его непредсказуемым. Усиление антропогенных нарушений речных русел 
в 1970 – 1980-е гг. во многих случаях привело к неадекватности прогнозов, 
разработанных при проектировании плотин в 1940 – 1950-е гг.

З. Бабиньски [Babiński, 2000] подсчитал, что величина врезания ниже 
плотин, сооруженных на реках Северного полушария в последние 50 – 60 лет, 
составила от 0,6 до 5,6 м. Максимальная величина врезания достигала 7,5 м  
[Williams and Wolman, 1984]. Чаще всего величина врезания в нижнем бьефе 
плотин в мировой практике составляет 2 – 4 м. Дальность распространения 
эрозии также сильно колеблется — от нескольких километров до сотен кило-
метров. За период функционирования плотин от 1,5 до 54 лет скорость сме-
щения фронта эрозии варьирует от 0,4 до 36 км в год. В большинстве случаев 
средняя годовая скорость составляет 1 – 3 км в год [Babiński, 2000].

За первые три-четыре года после постройки плотины Новосибирско-
го гидроузла на р. Оби среднее понижение отметок дна на 25-километро-
вом приплотинном участке составляло около 0,8 м. За последующие 40 лет 
дно понизилось еще в среднем на 0,6 м. Наибольшее понижение отметки 
дна отмечено в 2 км от плотины, где оно в настоящее время составляет 
2,8 м (рис. 3.9). Скорость врезания сократилась с 10 – 12 до 4 см в год. Эро-
зия при этом продвинулась за пределы 25-километрового участка. Скорость 
продвижения фронта эрозии составляла 1,5 – 4,0 км в год.

Рис. 3.9. Изменение средней глубины от проектного уровня  
по длине приплотинного участка р. Оби
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В некоторых случаях скорость понижения дна и меженных уровней 
воды не меняется в течение длительного времени. Так, скорость понижения 
дна в нижнем бьефе Волгоградского и Нижегородского гидроузлов в тече-
ние 40 лет составляет около 4 см/год [Шестова, 2006]. Средняя скорость 
понижения дна в нижнем бьефе Воткинской плотины с начала 1960-х гг. 
до настоящего времени составляет 2,5 см в год.

Наибольшая начальная скорость понижения дна характерна для рек 
с мелкопесчаным и илистым аллювием, а на реках с песчаным и гравий-
но-галечным аллювием начальная скорость понижения дна обычно вдвое 
меньше. Однако через 20 – 30 лет скорости понижения дна рек в разных 
литологических условиях сближаются.

Постепенное замедление темпа эрозии отражает изменение уровня 
воды при одном и том же расходе. В нижнем бьефе Новосибирской ГЭС 
они подчиняется зависимости [Simon, 1992], представленной на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Ход уровня р. Оби при расходе 1200 м3/с  
ниже Новосибирской ГЭС за время ее существования

o
aH H t= ,

где Hо — начальная отметка уровня; H — отметка уровня через промежуток 
времени t.

Понижение уровней воды, сопровождающее глубинную эрозию 
и трансформацию русла, зависит от удельного расхода воды и степени под-
вижности русла [Транспортное использование…, 1972]. На основе данных 
по некоторым рекам России получена зависимость:
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пос 0,16 QIH

Bd
= ,

где Q — среднемноголетний расход воды, м3/с; I — среднее падение, см/км; 
B — ширина русла, м; d — средний диаметр наносов, мм (рис. 3.11).

Рис. 3.11. График зависимости посадки уровня в нижнем бьефе  
от гидравлических характеристик потока и устойчивости русла

Глубинная эрозия и связанное с ней понижение уровней воды приводит 
к трансформации продольного профиля водной поверхности при меженных 
расходах воды. На р. Оби ниже Новосибирского гидроузла она за 50 лет охва-
тила участок длиной не менее 80 км. Меженный уклон при этом уменьшился 
с 0,087 до 0,07 ‰. Эрозионная трансформация русла сопровождалась неявно 
выраженными волнами аккумуляции, идущими перед фронтом эрозии. 

Эти волны выявлялись по морфологическим признакам — увели-
чению количества осередков и небольших островов — в течение первых 
10 – 12 лет существования плотины на участке длиной 40 – 50 км ниже нее. 
Возможно, это было связано с этапом пониженной водности реки и, как след-
ствие, небольшими весенними расходами воды. К 2004 г. участок аккуму-
ляции обнаружен в 50 – 70 км от плотины, где средняя скорость отложения 
наносов в русле и у берегов составляет 5,3 тыс. м3 в год на 1 км длины русла. 
Приплотинный участок длиной 40 км подвержен продолжающейся эрозии, 
как дна, так и берегов (5,2 тыс. м3/км), что почти в 30 раз меньше, чем в пер-
вые годы эксплуатации плотины. Другой участок преобладания эрозии с тем-
пом до 13 тыс. м3 в год на 1 км обнаружен в 70 – 90 км от плотины.

Аналогичные закономерности прослеживаются на нижнем Дону. После 
создания в 1951 г. Цимлянского водохранилища в нижнем бьефе плотины 
развивалась глубинная эрозия [Серебряков, 1970]. Она привела к понижению 
уровней воды в широком диапазоне расходов воды еще в первое десятилетие. 
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Скорость врезания русла на приплотинном участке Нижнего Дона составля-
ла 8 – 10 см/год. При этом скорость продвижения фронта эрозии вниз по те-
чению составляла не менее 10 – 12 км/год. Для предотвращения снижения 
уровней воды на нижнем Дону в дополнение к существовавшей с 1920 г Ко-
четовской плотине (134 км от Цимлянского гидроузла) в 1975 и 1982 гг., со-
ответственно, были сооружены Николаевский (63 км от плотины) и Констан-
тиновский (115 км) низконапорные гидроузлы. Однако это не предотвратило 
врезания, которое наблюдается в настоящее время ниже Кочетовской плоти-
ны, на свободном участке реки. Скорость врезания русла составила 2 см/год, 
а величина посадки уровней в створе Раздорского гидропоста при расходе 
воды 600 м3/с за 1954 – 2000 гг. составляет 80 – 85 см (рис. 3.12).

Рис. 3.12. График хода уровней воды р. Дона в 160 км от плотины Цимлянского 
гидроузла при расходе 600 м3/с (по В. В. Тимофеевой [2007])

Скорость продвижения фронта эрозии вниз по течению зависит 
от крупности аллювиального материала. Наибольшие темпы характерны 
для рек с мелкопесчаным и песчаным, наименьшие — для рек с галечным 
аллювием. Следует отметить, что на этом фоне иногда происходит времен-
ное ускорение эрозионных процессов. Неравномерный характер распро-
странения эрозии, обусловленный большими периодическими холостыми 
сбросами в многоводные годы, выявили в нижнем бьефе Новосибирской 
ГЭС [А. Б. Векслер и др., 1980].

Регулирование стока и сокращение расхода наносов оказывают дес-
табилизирующее влияние на поперечное сечение и плановую форму ру-
сла в нижних бьефах. Эксперименты показали [Маккавеев и др., 1961], 
что в условиях свободного развития русловых деформаций врезание, об-
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условленное прекращением или сокращением стока наносов, сопровожда-
ется интенсивными горизонтальными переформированиями. После прекра-
щения врезания горизонтальные деформации продолжаются, хотя при этом 
их интенсивность постепенно снижается. Считается, что расширение русла 
является одной из стадий трансформации русла, наступающей вслед за эта-
пом глубинной эрозии и укрупнением донных наносов [Babiński, 2000]. 

Направленность изменения ширины русла ниже плотин гидроузлов раз-
ная. Часть рек в нижних бьефах расширяют свои русла, другая часть — сужает. 
На исследованных участках нижних бьефов гидроузлов на американских ре-
ках за время эксплуатации расширение русел отмечено в 46 % нижних бьефов, 
а в 26 % русло сузилось. Сужение русла в некоторых случаях бывает искус-
ственным. Так, русло Вислы ниже плотины во Влоцлавеке стеснено с обоих 
берегов полузапрудами, построенными еще в конце XIX века. В нижнем бьефе 
Нижегородской ГЭС также не произошло расширения русла, что связано с ин-
тенсивными землечерпательными работами по трассе судового хода, в процес-
се которых отвалы грунта крупного состава укладывались вдоль берегов.

Заметно сужается русло в том случае, если водность реки в нижнем 
бьефе сильно сокращается. Многие водохранилища срезают пик паводка, 
степень срезки зависит от размера и режима водохранилища. При значи-
тельной срезке паводка, понижении его уровня и уменьшении мощности 
прирусловые отмели активно зарастают ивняком и травами [Транспортное 
использование…, 1972; Williams and Wolman, 1984]. Изменение уровенного 
режима р. Иртыша после создания Бухтарминского водохранилища приве-
ло к широкому распространению кустарниковой растительности на отмелях, 
причем граница растительности опустилась на 1,5 м [Дегтярев, 1968]. 

Увеличение ширины русла наблюдалось в 1985 – 2004 годах на участке 
Оби в 15 – 20 км от плотины Новосибирского гидроузла. Объем материа-
ла, поступившего от размыва берегов, превысил объем отложения на 40 %. 
Увеличение ширины русла Волги выявлено также на приплотинном участке 
Волгоградской ГЭС длиной около 10 км [Иванов, Коротаев, 2008], где оно 
обусловлено размывом островов и прирусловых отмелей. Ширина Волги 
вблизи плотины Рыбинского гидроузла за 50 лет увеличилась на 30 %. Рас-
ширению русла может способствовать: неустановившееся движение потока, 
при котором расход воды и скорость течения меняются в несколько раз; вы-
сокий уровень ледостава, частые подъемы уровня и ледоход, которые унич-
тожают растительность и нарушают берега механически. 
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Увеличение боковой эрозии непосредственно ниже сооружений может 
происходить в результате изменения направления потока и перераспре-
деления расходов воды на отдельных участках русла реки в нижнем бье-
фе. Эрозия берегов бывает также связана с волнами от проходящих судов 
или другого происхождения, например, с волнами, обусловленными рабо-
той водосливов.

Выделяется несколько факторов, определяющих устойчивость речных 
берегов к размыву: характеристики берега — высота, уклон, связность мате-
риала; гидравлические характеристики потока; расход наносов; плановая фор-
ма русла; характеристика прибрежной растительности. В случае достаточно 
низкой устойчивости берегов к размыву дефицит донных наносов достаточно 
быстро восполняется эрозией берегов. Так, например, на первых 28 км ниж-
него бьефа Воткинской плотины на р. Каме размыв берегов ежегодно постав-
ляет в поток более 600 тыс. м3 руслообразующих наносов (крупнее 0,1 мм).

При определенных режимах работы гидроузлов возникают длинно-
волновые возмущения с разным периодом и микросейсмические колебания 
грунтов, слагающих берега, которые связаны с попусками и сбросом воды 
во время пропуска половодья [Котляков и др., 2007; Дебольский и др., 2005]. 
Эти возмущения способствуют интенсификации размыва берегов.

Для нижних бьефов характерны периодические изменения физиче-
ских свойств грунтов, слагающих берега. Колебания уровней воды приводят 
к ежедневному увлажнению и осушению грунта, слагающего береговой склон, 
что снижает прочностные характеристики грунта, уменьшают предельную вы-
соту и угол откоса; врезание увеличивает высоту берега. Нередко происходит 
интенсивная суффозия грунта береговых откосов фильтрационным потоком, 
направленным в русло в периоды резкого спада уровней воды в реке.

Сезонное регулирование стока способствует тому, что полнота русла, 
т. е. ширина русла у дна увеличивается [Транспортное использование…, 
1972], что также снижает устойчивость основания берегового откоса. Так 
как продолжительность расходов высокой межени увеличивается по срав-
нению с естественными условиями, то эрозия в нижней части берегового 
склона усиливается, она ведет к удалению грунта от основания подводного 
склона и затем к обрушению берега. 

Наиболее интенсивно разрушение берегов происходит в течение первых 
5 – 10 лет после создания гидроузла. Интенсивность горизонтальных дефор-
маций снижается как во времени (на приплотинном участке), так и по длине 
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нижнего бьефа. Размывы берегов Оби ниже Новосибирской ГЭС в первые 
годы (1959 – 1975) усилились вдвое по сравнению с естественным режи-
мом, но позднее скорость размыва снизилась до обычных для Оби значе-
ний 5 – 6 м/ год. То же отмечалось в нижнем бьефе Цимлянского гидроузла 
[Серебряков 1970, Тимофеева, 2007], ниже Волгоградской плотины [Бобров, 
1981]. Ускорение горизонтальных деформаций в начале эксплуатации плотин 
обусловлено перестройкой скоростного поля потока, возникновением новых 
струй потока ниже водосбросной плотины и ГЭС, увеличением удельных рас-
ходов воды в связи с ограниченной шириной водосбросного фронта плотины.

3.1.4.  Судоходные условия на реках с зарегулированным стоком

Трансформация водного режима в направлении увеличения водности ме-
женного периода обычно способствует увеличению судоходных глубин. Вме-
сте с тем, сезонное регулирование стока вносит существенные изменения в ре-
жим перекатов. В связи со снижением среднемноголетнего уровня половодья 
ежегодный слой аккумуляции на них убывает. Так, А. В. Серебряков [1970] 
обнаружил, что объем намыва на перекатах нижнего Дона за первое десятиле-
тие существования Цимлянской плотины сократился на 50 %, а поддержание 
гарантированной глубины обеспечивалось существенно меньшими объемами 
транзитного землечерпания. Особенно сократились объемы работ после стро-
ительства Николаевского (1975 г.) и Константиновского (1982 г.) низконапор-
ных гидроузлов, хотя гарантированная глубина была увеличена до 350 см.

Вместе с тем, развитие глубинной эрозии создает сложности режима 
перекатов в нижнем бьефе гидроузлов. Вблизи плотин отметки гребней пе-
рекатов обычно понижаются, если перекаты не сложены неразмываемым 
обломочным материалом. Так, в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла 
поток ликвидировал перекаты на протяжении 8 км (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Поперечные профили русла Оби в 8 км ниже плотины  
Новосибирской ГЭС (Нижне-Огурцовский перекат)
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До создания Новосибирского гидроузла гарантированная глуби-
на на участке от Новосибирска до устья р. Томи составляла 110 – 150 см 
при объеме извлекаемого на перекатах грунта 8 – 12 тыс. м3 в год на 1 км 
водного пути. После создания гидроузла глубины в течение 10 лет были 
увеличены до 230 см, однако при этом увеличился объем землечерпания, 
превысивший 40 тыс. м3/км/год (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. Объемы землечерпательных работ и гарантированная глубина судового 
хода на р. Оби ниже Новосибирского гидроузла: 1 — гарантированная глубина;  

2 — удельный объем землечерпания на участке 0 – 300 км от плотины;  
3 — удельный объем землечерпания на участке 0 – 100 км от плотины

Это связано с выполнением в течение нескольких лет работ по капи-
тальному переустройству судового хода. По окончании основных меропри-
ятий объем землечерпания снизился до 25 – 30 тыс. м3 в год на 1 км. В насто-
ящее время на участке длиной 100 км от плотины лишь несколько перекатов 
относятся к лимитирующим (при условии достаточно высокого судоходного 
попуска — 1200 м3/с). Объем землечерпания на этом участке за последние 
20 лет в среднем составляет 2,5 – 3,0 тыс. м3/км/год.

Для абсолютного большинства нижних бьефов гидроузлов на судо-
ходных реках характерно постепенное смещение лимитирующих пере-
катов вниз по течению. Оно обусловлено перемещением фронта эрозии 
и сопровождающего его переотложения наносов. Прохождение волны 
аккумуляции и связанного с ней увеличения объема землечерпатель-
ных работ по длине р. Оби ниже Новосибирского гидроузла прослежено 
А. Б. Векслером и др. [1980]. 
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В переформированиях перекатов наиболее отчетливо отражается транс-
грессивный характер трансформации русла. Ниже плотины поток насыщает-
ся наносами за счет размыва дна и берегов и сток руслообразующих наносов 
восстанавливается. Например, транспортирующая способность потока Оби 
в Новосибирске в отношении песчаных руслообразующих наносов для ес-
тественных условий определена в 43,5 кг/с или 1,37 млн т в год, а в условиях 
регулирования она в среднем снижается до 30,2 кг/с (0,95 млн т). 

Анализ деформаций русла показал, что сток наносов в 8 км 
от плотины за первые 15 лет эксплуатации гидроузла составлял в среднем 
600 – 650 тыс. т в год, т. е. около 2/3 транспортирующей способности пото-
ка. В этот период и до середины 80-х годов на приплотинном участке еще 
существовали участки русла, выстланные аллювием. По мере удаления до-
ступного материала сток наносов восстанавливается все дальше от плотины. 
В 2003 – 2004 гг. песчано-гравийные наносы вблизи плотины были размыты 
и дно реки выстлано щебенистой отмосткой. В настоящее время пополнение 
стока наносов происходит большей частью за счет размыва берегов. Сохра-
нившиеся здесь перекаты подстилаются обломочной корой выветривания 
коренных пород и разрушенными коренными песчаниками и гранитами. 

Песчаные наносы на дне обнаруживаются только в 40 км от плотины 
и далее вниз по течению, где перекаты располагаются в среднем через ка-
ждые 3 км. Измеренный по параметрам песчаных гряд в 2003 г объем сто-
ка руслообразующих наносов в 40 – 50 км от плотины составляет около 
500 тыс. т — т. е. чуть больше половины транспортирующей способности. 
Анализ деформаций русла показал, что средний за 1985 – 2003 гг. сток на-
носов составлял здесь лишь около 400 тыс. т. Превышение транспортирую-
щей способности над расходом наносов обусловливает размыв и понижение 
отметок гребней перекатов на участке длиной около 100 км от плотины, где 
согласно анализу деформаций русла суммарный сток руслообразующих на-
носов составляет около 700 тыс. т. в год. На большинстве перекатов увели-
чивается не только максимальная, но и средняя глубина.

В процессе переформирования русла нижнего бьефа, перестраивающе-
гося в соответствии с новым гидрологическим режимом потока, во многих 
случаях отмечается уменьшение извилистости русла и выравнивание раз-
ницы между объемами русла на плесовых и перекатных участках. Наряду 
с размывом перекатов и занесением плесовых участков при взаимодейст-
вии зарегулированного потока и русла, этому выравниванию способствуют 
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землечерпательные работы на перекатах, при проведении которых плесовые 
участки используются для отвалов грунта. В результате речное русло прио-
бретает форму, приближающуюся к форме канала.

Нередко перекаты размываются в период пропуска половодья, в том 
числе в результате сужения зоны активного транспорта наносов из-за зара-
стания прирусловых отмелей. Это характерно для некоторых перекатов Оби 
ниже Новосибирской ГЭС [Сурков, 2002]. В межень при базовом попуске 
величина саморазмыва перекатов также убывает, так как уровни воды в этот 
период, как правило, превышают бытовые. Может даже происходить акку-
муляция наносов, связанная с наличием новых зон подпора, поворотами 
русла и т. п. Таким образом, сезонные изменения отметок макроформ русло-
вого рельефа уменьшаются, и режим их может приобрести черты, отличные 
от бытового режима. 

Уменьшение амплитуды деформаций русла в нижних бьефах гидроуз-
лов по сравнению со свободными реками обнаружил Л. А. Турыкин [2010]. 
Он проанализировал участки рек Днестра ниже Дубоссарского, Волги ниже 
Рыбинского и Камы ниже Воткинского гидроузлов. На участке длиной 
до 50 – 60 км от плотин относительная амплитуда сезонного колебания объ-
ема русла не превышает 1 – 2 %, тогда как на свободных Оке и Чулыме она 
составляет 15 – 30 %.

При резком колебании уровней нижнего бьефа, обусловленном суточ-
ным регулированием мощности ГЭС, процесс продвижения вниз по тече-
нию зоны интенсивного переформирования и зоны стабилизации русла мо-
жет несколько замедляться за счет увеличения поступления в русло наносов 
в результате обрушения берегов. Приток наносов в русло, происходящий 
за счет боковой эрозии, увеличивает заносимость перекатов и уменьшает их 
устойчивость. Так, за последние 20 лет правый берег русла Оби в 3 – 5 км 
от плотины размыт на 100 – 200 м. По ориентировочным расчетам с это-
го участка в поток поступило более 300 тыс. м3 наносов. Размывы берегов 
Камы на 15-километровом участке ниже Воткинской плотины поставляют 
в поток ежегодно не менее 600 тыс. м3 разнообразных наносов, часть кото-
рых относится к руслоформирующим фракциям.

Восстановление стока наносов может происходить также за счет при-
носа материала притоками. Часто он существенно возрастает, особенно 
в тех случаях, когда сток притоков не зарегулирован. Главной причиной уве-
личения выноса материала из притоков служит понижение базиса эрозии, 
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обусловленное снижением отметки дна главной реки и уменьшением в ней 
максимальных расходов воды, а иногда и объема стока в целом, как, напри-
мер, на нижнем Дону. Если регулирование стока значительно, пик расхода 
главной реки не совпадает по фазе с пиком незарегулированного притока. 
В результате обычно развивается регрессивная эрозия русла на притоке, 
а вынос большого количества наносов из притока и их осаждение в русле ос-
новной реки способствуют росту отметок перекатов, расположенных в месте 
слияния. Это особенно характерно для рек с гравийно-галечными наносами.

Осаждение большого количества материала, нередко в виде дельты, 
может существенно замедлить или остановить процессы глубинной эро-
зии в главной реке. Активизация выносов Северского Донца в первые годы 
эксплуатации Цимлянского гидроузла, связанная с асинхронностью полово-
дья Дона и его притока, способствовала аккумуляции наносов и даже вре-
менному прекращению судоходства [Маккавеев, 1957]. Впадение крупных 
притоков может замедлить развитие эрозии, если они оказывают подпорное 
воздействие на поток главной реки в нижнем бьефе. Подпор Волги Окой 
в Нижнем Новгороде в период половодья явился причиной относительно не-
высоких темпов глубинной эрозии и аккумуляции наносов в 40-50 км от пло-
тины Нижегородского гидроузла [Транспортное использование…, 1972].

В зимний период эксплуатации гидроузлов волны суточного регулиро-
вания могут явиться причиной подвижек льда и заторных явлений, когда 
ледяные поля, приведенные в движение волнами попусков, нагромождаясь 
друг на друга, могут перекрыть отдельные рукава многорукавных русел. По-
следующие за этим прорывы потока в другие протоки могут привести к су-
щественному их размыву и, как следствие, к увеличению живого сечения 
и пропускной способности по сравнению с бытовым состоянием. При этом 
возможно перераспределение потока между рукавами и уход основной ча-
сти расхода реки во второстепенные рукава. 

Такие явления особенно важно учитывать в тех случаях, когда они мо-
гут нарушить работу водозаборных сооружений и ухудшить условия судо-
ходства. В. К. Калюжный [2000] сообщает о заторах, возникающих на участ-
ке между Воткинской ГЭС и Нижнекамским водохранилищем, которое 
не заполнено до проектной отметки. Причиной заторов считаются колеба-
ния уровня нижнего бьефа, которые вызывают непрерывные подвижки льда 
(искусственный ледоход). Действительно, для нижнего бьефа Воткинского 
гидроузла характерны большие суточные и недельные колебания уровня, 
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достигающие 2 – 3 м. В результате регулярно происходит зимний ледоход, 
и формируются заторы льда. В зоне заторов обычно возрастает объем зем-
лечерпательных работ.

3.2. Русловой режим судоходных рек 
в зоне влияния карьерных разработок

Наиболее значительные объемы речного аллювия, существенно пре-
вышающие величину твердого стока в бытовых условиях, ежегодно извле-
кались в качестве нерудных строительных материалов во второй половине 
прошлого века из русел рек Лены, Оби, Иртыша, Томи, Белой, Уфы, Оки, 
Вятки и др., т. е. повсеместно на судоходных реках. 

При добыче НСМ из русловых карьеров зачастую разрабатывались 
месторождения, которые находились вблизи потребителей: возле крупных 
городов, промышленных предприятий, строек. Поэтому до настоящего вре-
мени последствия от разработки массовых карьеров на судоходных реках 
проявляются, как правило, в наиболее освоенных и густо заселенных реги-
онах. Они начинает сказываться на разных уровнях экосистемы, усугубляя 
экологическую напряженность в местах компактного проживания населе-
ния. В результате этого на многих реках в районе крупных городов значи-
тельно ухудшилось качество природной среды. 

Влияние русловых карьеров сказывается на гидравлико-морфологиче-
ском строении рек на значительном расстоянии от участков добычи и про-
грессирует с течением времени. Так, на целом ряде судоходных рек РФ 
произошло снижение меженных уровней воды, которое охватывает участки 
протяжением в десятки и сотни километров. Абсолютные значения пони-
жения уровней воды на этих реках составляют в отдельных створах до двух 
и более метров. 

При столь значительном вмешательстве в естественный ход развития 
руслового процесса в реках нарушаются сложившиеся условия формиро-
вания стока и транспорта наносов. Понижение уровней воды в маловодные 
(меженные) периоды времени приводит к снижению горизонтов грунтовых 
вод, что в свою очередь сказывается на состоянии сельскохозяйственных 
угодий и пойменной растительности. 

Таким образом, изменения, которые произошли на значительных по про-
тяженности участках судоходных рек, к настоящему времени приобрели не-
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обратимый характер, и будут оказывать влияние на состояние окружающей 
среды в прилегающих районах еще в течение длительного времени. При этом, 
помимо проблем экологического характера, в ряде случаев ухудшились усло-
вия эксплуатации гидротехнических сооружений и других объектов.

3.2.1.  Добыча нерудных строительных материалов 
на судоходных реках

Русловая добыча речного аллювия для строительных нужд в тех 
или иных объемах проводилась и проводится до настоящего времени в це-
лом ряде промышленно развитых стран. На определенных этапах, по мере 
усиления негативных проявлений, эта деятельность в некоторых странах 
была упорядочена или полностью прекращена.

По данным Ф. Бауэра [1965] речной аллювий добывался на верхнем 
Дунае с конца позапрошлого столетия. Приведенные им данные показыва-
ют, что вследствие значительных объемов извлечения гравия и гальки из ру-
сла за период с 1880 по 1960 гг. уровни воды в верховьях реки понизились 
более чем на 2,5 метра. Средняя крупность донных отложений на участках 
добычи увеличилась; местами произошло обнажение кровли подстилаю-
щих скальных пород. Годовой объем твердого стока в результате проведения 
этой деятельности уменьшился в 2-3 раза. Для исправления сложившейся 
ситуации на Дунае потребовалось строительство целого каскада низкона-
порных плотин по длине реки. Однако в свою очередь их возведение со-
здало другие проблемы, связанные с необходимостью поддержания баланса 
наносов в нижних бьефах подпорных сооружений.

К настоящему времени негативным образом проявились последствия 
проведения русловыправительных мероприятий на верхнем Рейне. Извле-
чение аллювия из русла реки, возведение системы водостеснительных соо-
ружений и обвалование поймы привели к интенсивной эрозии дна на протя-
женном участке реки. Положение усугубилось возведением каскада плотин 
в верховьях реки. Для обеспечения баланса стока наносов ниже плотины 
Иффецхайм в настоящее время приходится ежегодно отсыпать в русло реки 
значительные объемы отсортированного под руслообразующие фракции 
грунта [Felkel, 1977], добыча которого ведется из пойменных карьеров. 
В свою очередь, проведение инженерных мероприятий на верхнем и сред-
нем Рейне привело к изменениям характеристик движения воды и транспор-
та наносов в его низовьях. В этой связи в Нидерландах осуществляется об-
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ширный комплекс мероприятий по обеспечению устойчивости русла реки 
и экологического равновесия в прилегающем бассейне.

Исследования, выполненные Г. Г. Месерлянсом [1988], и анализ опу-
бликованных данных [Kira, 1984; Ouvrard, 1984; Tsuchiya, 1984] показыва-
ют, что во второй половине прошлого века значительные объемы речного 
аллювия извлекались из русел рек в Австрии, Венгрии, Франции, Японии 
и других странах. В Японии беспорядочная добыча гравия приобрела ха-
рактер национального бедствия, что потребовало переработки нормативной 
базы и принятия специальных законов, регламентирующих вопросы извле-
чения речного аллювия.

Значительные объемы добычи нерудных строительных материалов 
из русел рек Марица, Струма, Искр и др. [Ненов, 1984; Печинов и др., 1978] 
на территории Болгарии привели к ухудшению условий эксплуатации 
и разрушению многих гидротехнических сооружений, в первую очередь 
мостов. Снижение уровней поверхностных и грунтовых вод нанесло вред 
сельскому хозяйству. При этом в большинстве районов для выращивания 
традиционных сельскохозяйственных культур пришлось перейти на оро-
шаемое земледелие.

Аллювиальные нерудные строительные материалы широко востребо-
ваны в строительстве, так как имеют высокие качественные характеристи-
ки. В процессе длительного перемещения в речных потоках эти материалы 
отмыты от мелких пылеватых фракций и хорошо отсортированы. Они легко 
разрабатываются тяжелой техникой и требуют значительно меньшей обра-
ботки для нужд строительной индустрии, чем материалы из других источ-
ников. Запасы аллювиальных материалов часто находятся вблизи рынков 
сбыта или на транспортных маршрутах, что снижает стоимость их постав-
ки. Подъем промышленной добычи нерудных строительных материалов 
из обводненных месторождений в России был связан с массовым жилищ-
ным строительством в 1950 – 1960-е гг., а также строительством крупных 
гидроэлектростанций на Волге, Каме, Оби и других реках. 

Так, объем добычи НСМ при строительстве Куйбышевской, Нижнекам-
ской, Чебоксарской ГЭС в отдельные годы достигал 100 млн м3 [Газизуллин, 
Газизуллина, 2007]. Русловые карьеры были распространены на средних 
и крупных реках вблизи городов и промышленных центров: Оке вблизи Ка-
луги и Рязани, Белой у Уфы, Оби в районе Новосибирска, Иртыше у Омска, 
Енисее у Красноярска и многих других. 
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Русловая добыча строительных материалов предприятиями речного 
транспорта была начата в 50-х годах преимущественно с использованием пла-
вучих кранов. В дальнейшем объемы добычи значительно возросли. Так, в на-
чале 70-х годов только Министерством речного флота РФ ежегодно добыва-
лось около 90,0 млн м3. К концу 80-х годов годовой объем добычи составлял 
уже около 190,0 млн м3. В постперестроечный период объемы извлекаемого 
аллювия сократились примерно в пять раз [Гладков и др., 2005].

Добычу нерудных строительных материалов на водных объектах РФ 
в разные годы проводили предприятия различной ведомственной принад-
лежности. При этом деятельность различных организаций, осуществляю-
щих добычу одновременно на нескольких, расположенных в непосредствен-
ной близости месторождениях, проводилась несогласованно и без должного 
контроля. Такая ситуация сложилась на водных объектах Российской Феде-
рации к концу 80-х годов. В эти годы наиболее сильно проявились экологи-
ческие последствия разработки карьеров в руслах судоходных рек. 

В русле Томи в районе Томска к этому времени ежегодно добывалось 
до 6 млн м3, в русле верхней Оки — 4 млн м3 аллювиального материала. 
Объем добычи песчано-гравийных материалов (ПГМ) из русла р. Белой 
в нижнем течении по данным Уфимского речного порта в 1991 г. достигал 
почти 7 млн тонн (рис. 3.15). 

Рис. 3.15. Объемы добычи ПГМ (тыс. т) из русла р. Белой в нижнем течении

Разработка карьеров в русле Оби началась еще на стадии строительст-
ва плотины Новосибирской ГЭС, т. е. более 45 лет назад. Ежегодный объ-
ем добычи составлял не более 1500 тыс. м3 песчано-гравийного материала. 
В течение 1960 – 1970-х гг. только на 40-километровом отрезке русла ниже 
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плотины было изъято более 42 млн м3 песка и гравия. В 1980 – 2000-х гг. 
добыча производилась в 60 – 80 км от плотины, где было извлечено более 
30 млн м3 грунта. Обычно карьеры располагались в несудоходных рукавах, 
занимая всю их ширину.

Обычная практика организации добычи НСМ из русловых карьеров 
на реках России была такой, что одновременно разрабатывалось большое 
количество карьеров, имеющих незначительные размеры в плане и относи-
тельно малую глубину. В таких условиях не проводились защитные меро-
приятия по охране окружающей природной среды на участках добычи. 

Так, например, на реке Вятке в течение длительного времени практи-
ковалась разработка карьеров НСМ на гребнях перекатов. Карьеры имели 
средние размеры — длину и ширину порядка 100 – 300 × 60 – 95 метров 
и глубину разработки 1,9 – 2,5 метра. Извлечение аллювия на таких карьерах 
производилось, как правило, в соответствии с технологическими схемами 
без составления проектной документации и оценки воздействия комплекса 
мероприятий на окружающую среду. Вместе с тем, суммарное влияние раз-
рабатываемых карьеров на русловой режим реки оказалось значительным 
и прогрессирует с течением времени.

Русловые карьеры, как правило, представляют собой выемки на дне 
реки с глубиной до 10 – 12 метров, обычно неправильных очертаний с очень 
неровным дном. Часто они занимают всю ширину русла или рукава реки, 
а протяженность подобных выемок вдоль реки может достигать нескольких 
километров. На практике встречаются также прибрежные (прирусловые) ка-
рьеры, которые разрабатываются на прирусловых отмелях. При этом удаля-
ется поверхностный горизонт наносов выше меженного уреза (характерно 
для небольших рек с гравийно-галечными наносами) или разрабатывается 
тыловая и нижняя по течению часть побочня (рис. 3.16).

Русловая добыча нерудных строительных материалов характеризует-
ся механическим нарушением речного русла реки землеройной техникой. 
Из русловых карьеров извлекается как современный русловой аллювий — 
влекомые наносы, так и аллювиальные отложения прежних эпох, кото-
рые в настоящее время рекой не транспортируются и не возобновляются. 
На многих равнинных реках эти отложения имеют значительную мощность, 
особенно там, где современное русло совпадает с древними долинами. 
При их разработке происходит безвозвратная потеря отложений определен-
ного класса, размера и мощности.
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Рис. 3.16. Карьер на отмели р. Тулвы (приток Воткинского водохранилища) 

Средний сток взвешенных наносов рек России составляет около 
400 млн т в год. Если полагать, что донные наносы, которые являются объек-
том разработки, составляют в среднем 10 – 15 % стока взвешенных, то ока-
зывается, что объем добычи в несколько раз превышал сток донных наносов. 
Таким образом, в процессе добычи катастрофически истощались запасы ал-
лювия, накопленные рекой в разных морфологических образованиях. 

В настоящее время объемы добычи нерудных строительных материа-
лов на обводненных месторождениях значительно сократились. Однако от-
рицательное влияние последствий добычи речного аллювия в целом ряде 
случаев оказалось необратимым. Оно будет еще в течение длительного вре-
мени сказываться на гидрологическом и русловом режимах отдельных судо-
ходных рек на большом удалении от карьерных разработок, выполненных 
в прежние годы.

3.2.2.  Гидрологический и русловой режимы рек 
на участках с интенсивной русловой добычей НСМ

Детальные исследования русловых карьеров проводились 
в 1970 – 1980 годы Государственным гидрологическим институтом (ГГИ). 
На основе материалов натурных исследований и проведения лаборатор-
ных экспериментов разрабатывались рекомендации по выбору оптималь-
ной компоновки карьеров НСМ на конкретных объектах и мероприятия 
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по предотвращению негативного влияния выемок аллювия на окружаю-
щую среду. 

В начале 80-х годов исследования карьеров в ГГИ получили комплекс-
ный характер, когда в рамках работы по линии ГКНТ (Государственного ко-
митета по науке и технике) были объединены усилия специалистов Госкомги-
дромета и института гидрологии и гидрометеорологии Главного управления 
гидрологии и гидрометеорологии Болгарской Академии наук. Результаты 
совместной работы были использованы при составлении нормативного до-
кумента — «Рекомендации по расчету и прогнозу деформаций речных русел 
на участках размещения карьеров и в нижних бьефах гидроузлов» [1988]. 

Лабораторные исследования в ГГИ проводились в гидравлическом лот-
ке с размываемым дном длиной 100 м и шириной 1,0 м. Дно было выполне-
но из песка со средним диаметром частиц dср = 0.33 мм. Рельеф дна в лотке 
формировался потоком с расходом воды 30 л/с. При установившемся режи-
ме средняя глубина потока (hб) равнялась 10,8 см, средняя скорость течения 
на осевой вертикали Vв = 30 см/c, продольный уклон свободной поверхно-
сти I = 0,0011. В работе исследовались два варианта карьеров длиной Lк 
соответственно 11,0hб и 100hб. В обоих вариантах карьеры занимали всю 
ширину лотка и имели одинаковую глубину разработки, равную 1,6 hб.

В экспериментах впервые на основе детальных измерений кинематиче-
ской структуры потока и параметров транспорта наносов на участке разме-
щения карьера была изучена и получила описание физическая картина вза-
имодействия потока и карьера в русле с подвижным дном. Происходящие 
процессы в обоих вариантах исследовались, начиная с момента отработки 
карьера до его полного занесения. На основе материалов данных исследова-
ний была разработана принципиальная схема взаимодействия потока и ру-
сла в зоне влияния карьера, занимающего всю ширину лотка.

По классификации ГГИ [Рекомендации…, 1988] русловые карьеры по-
дразделяются на малые и большие. В малых карьерах (см. рис. 3.17, а) всю 
площадь продольного сечения в границах выемки занимает водоворотная об-
ласть. В больших карьерах (см. рис. 3.17, б) водоворотные области образуют-
ся непосредственно за верховым откосом и вблизи низового откоса выемки. 

По дну карьера между водоворотами наблюдается транзитное тече-
ние. Зона влияния на поток больших и малых карьеров подразделяется 
на три участка, расположенных соответственно выше карьера, в его преде-
лах и на нижерасположенном участке. Протяженность верхнего и нижнего 
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участков различна. Влияние малого карьера распространяется вниз по те-
чению примерно на расстояние порядка 80 глубин карьера, вверх по тече-
нию (участок 1) — на 500 глубин карьера. В случае большого карьера эти 
величины возрастают в 5 – 10 раз. Заполнение карьера наносами происхо-
дит в результате перемещения верхового уступа вниз по течению со ско-
ростью, прямо пропорциональной величине расхода наносов и обратно 
пропорциональной глубине карьера ~ qs/hк. В большом карьере на участке 
транзитного течения наблюдалось также отложение взвешенных наносов.

Рис. 3.17. Схема взаимодействия потока и русла в зоне влияния малого (а)  
и большого (б) карьеров

Для совершенствования расчетного обоснования карьеров важное зна-
чение имеют результаты исследования скоростного поля и рельефа свобод-
ной поверхности на участке размещения выемки. Измерения, выполненные 
на гидравлической модели, позволили получить параметры водоворотных 
областей и распределение осредненных и пульсационных скоростей в зоне 
карьера. Эти данные, в частности, показывают, что в начальный момент 
в зоне карьера происходит местное повышение отметок свободной поверх-
ности. По мнению авторов выполненных исследований, повышение уров-
ней воды в районе верхового уступа обусловлено переходом части кинети-
ческой энергии в потенциальную энергию. Интенсивность турбулентности 
в зоне отрыва возрастает, что приводит к увеличению величины гидравли-
ческого сопротивления русла в районе верхового откоса. 

Эти данные хорошо согласуются с результатами исследований других 
авторов, проводимых при изучении отрывных течений. На основе прове-
денных экспериментов были получены расчетные формулы гидравлическо-
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го сопротивления по длине, которые можно использовать в практических 
целях при выполнении гидравлического расчета русловых карьеров, пере-
хватывающих сток наносов по всей ширине русла.

Наряду с кругом перечисленных вопросов в ходе этих экспериментов 
детально исследовался также широкий спектр параметров транспорта на-
носов. В частности, проводились измерения размеров и скорости переме-
щения гряд в процессе занесения карьера, анализировался состав донных 
отложений и их сортировка, исследовалось движение взвешенных наносов, 
их характеристики и влияние на интенсивность турбулентности, а также ряд 
других вопросов. На этой основе в ГГИ были разработаны принципы разме-
щения карьеров на реках с разными типами руслового процесса и получена 
методика их расчета.

Значительный объем натурных и лабораторных исследований был вы-
полнен в ходе изучения характеристик движения воды и условий транспорта 
наносов в зоне влияния русловых карьеров на судоходных реках. Натурные 
исследования влияния добычи НСМ на гидрологический и русловой режимы 
рек в РФ и ряде республик бывшего СССР проводились на реках: Оке, Днес-
тре, Кубани, Иртыше, а также в нижних бьефах гидроузлов на реках Средней 
Азии. Был выполнен целый ряд специальных натурных исследований русло-
вых карьеров на реках: Собь, Обь, Пур, Кама, Вычегда и Вятка и др., характе-
ризующихся различными типами руслового процесса и различной водностью. 
Изучались карьерные разработки речного аллювия из русел рек в зоне строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали и других рек Восточной Сибири.

Материалы исследований руслового режима рек на участках с интенсив-
ной добычей нерудных строительных материалов свидетельствует о массовом 
распространении этого вида деятельности на водных путях России во второй 
половине прошлого века и его значительном влиянии на характеристики по-
тока и речного русла. Полученные данные характеризуют состояние руслово-
го режима судоходных рек и его изменение вследствие добычи НСМ. 

Основные результаты этих и других исследований приведены в работах 
Государственного гидрологического института [Зубков и др., 1988; Кожевников 
и др., 1983], Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
[Беркович и др., 1992; Беркович, 2005; Алексеевский и др, 1995], Санкт-Петер-
бургского государственного университета водных коммуникаций (ЛИВТа) [Со-
колов, 1983; Серебряков и др., 1987; Гладков и др., 2005], а также в более позд-
них работах ряда зарубежных авторов [Rinaldi et al, 2005; Kondolf, 1997] и др. 
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Анализ полученных данных по карьерам нерудных строительных матери-
алов в руслах рек позволил разработать основы их проектирования и расчета 
[Рекомендации…, 1983; Руководство…, 1987; Рекомендации…, 1988; Гладков 
и др., 2005]. Результаты выполненных научных исследований и полученное 
расчетное обоснование русловых карьеров нашли отражение при разработ-
ке способов учета руслового процесса при использовании водных объектов 
для разведки и добычи нерудных строительных материалов и в рекоменда-
циях по проектированию русловых карьеров, которые изложены в Стандарте 
организации СТО ФГБУ «ГГИ» «Учет руслового процесса…», [2011].

Трансформация русла в зоне влияния карьера

Главным фактором, меняющим характер русловых процессов в ходе 
разработки русловых карьеров, является механическое изменение формы 
и размера поперечного сечения русла на участке реки, в результате чего уве-
личивается средняя и максимальная глубина, а в некоторых случаях и шири-
на русла. Глубина разработки карьера и образующейся выемки чаще всего 
значительно превышает естественную глубину даже в самых глубоких пле-
совых лощинах (рис. 3.18). 

Рис. 3.18. Совмещенные продольные профили дна р. Оки

Искусственные углубления речного русла, формируемые достаточно 
быстро по сравнению с естественными процессами врезания, меняют ги-
дравлическую структуру потока и параметры транспорта русловых наносов 
на участке. В ходе разработки карьера из русла удаляется руслообразующий 
материал, который в естественном состоянии транспортировался потоком. 
Выемка карьера представляет собой ловушку для наносов, приносимых 
с вышележащих участков реки. Это приводит к тому, что ниже карьера обра-
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зуется зона дефицита наносов. Выше карьера наблюдается повышенный 
уклон свободной поверхности водного потока (рис. 3.19). 

Рис. 3.19. Продольный профиль р. Оки после разработки карьера на р. Оке  
в районе устья р. Крушмы (цифрами показаны уклоны водной поверхности, в ‰)

Последовательность изменений руслового режима рек в результате до-
бычи песчано-гравийных материалов: 

1) разработка руслового (или прируслового) карьера — выемки на дне 
русла; 

2) изменение уклона и скорости течения в результате увеличения про-
пускной способности русла — глубины и площади поперечного сечения; 

3) развитие глубинной эрозии. 
Последствия разработки русловых карьеров зависят от линейных раз-

меров карьера, протяженности участка реки, на котором проводится до-
быча, объема извлеченного материала по отношению к стоку речных на-
носов. Б. Ф. Снищенко [1990] предлагает к малым относить карьеры, если 
сток донных наносов на участке их размещения больше годового объема 
извлекаемого аллювия. Исследования последних лет [Снищенко, Месер-
лянс, 1990; Барышников, 1990; Гладков, 1996] рекомендуют подразделять 
карьеры на малые, большие и карьерные участки (массовые карьеры). 

Научные проработки, выполненные в ЛИВТе при разработке «Руковод-
ства по проектированию карьеров ...» [1987], позволили получить первый 
ведомственный нормативный документ, регламентирующий вопросы про-
ектирования и организации добычи НСМ на водных объектах. В данной 
работе все карьеры по месту расположения подразделяются на пойменные, 
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прибрежные и русловые. В качестве критерия допустимой степени воздей-
ствия карьера на параметры потока и русла авторы устанавливают отноше-
ние годового объема добычи на участке реки (W) к среднему за многолетний 
период объему твердого стока (V) в виде K = W/V.

Авторы исследования считают, что при K < 0,35 влиянием карьера 
на уровни воды и гидравлику потока можно пренебречь, при 0,35 < K < 0,50 сни-
жение уровня составляет 10 – 15 см, а при K > 0,5 снижение уровня более 
значительно и может распространиться далеко вверх по течению. Очевидно, 
что эти пределы являются условными величинами и их значения не полу-
чили в работе достаточного обоснования. По всей видимости, они должны 
быть различными для рек с разными типами руслового процесса и зави-
сеть от состава донных отложений и расположения карьеров по длине реки. 
Обычная трудность заключается в оценке стока донных наносов.

Принципиальная схема, иллюстрирующая характер изменения рельефа 
водной поверхности и процесс переформирований русла на модели в лотке 
с подвижным дном в ходе занесения карьера, занимающего часть ширины 
потока, показана на рис. 3.20 (по данным экспериментальных исследований 
[Гладков, 1996]).

Рис. 3.20. Схема трансформации русла в районе карьера НСМ

Эволюция карьера является сложным морфодинамическим процессом, 
развивающимся в результате взаимодействия между потоком, наносами 
и подвижными границами. Следует выделять стадии существования карь-
ера, во время которых его влияние на русло различается. 

Так, считается [Борик, 1987], что первая стадия — начальная, наступа-
ет при разработке карьера, вторая стадия охватывает период постепенного 
занесения карьера после прекращения его разработки. 
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Эксперименты [Lee et al. 1993] позволили предложить иную стадий-
ность развития карьера. Первый этап (в этом случае саму разработку ка-
рьера можно считать нулевым этапом) продолжается с начала деформаций 
до момента, когда фронтальная поверхность отложений достигнет нижней 
границы карьера. Глубина воды в карьере при этом остается более или ме-
нее постоянной. Затем начинается второй этап — продвижения выемки вниз 
по течению, в ходе которого резкий перегиб продольного профиля дна, 
образованный в результате добычи, выполаживается. При этом происходит 
увеличение уклона ниже по течению. Выше карьера отмечается распростра-
нение кривой спада водной поверхности вверх по течению.

Характер гидравлики потока в карьерах разного размера и очерта-
ний, а также на разных стадиях существования карьера, различен. В ма-
лых карьерах, длина которых не превышает ширины русла, как показы-
вают лабораторные эксперименты, всю длину выемки занимает единая 
водоворотная зона, над которой проходит транзитный поток. В больших 
карьерах, длина которых больше ширины русла, водоворотная зона при-
легает к верховому откосу и заполняет до 30 % пространства выемки, 
а по дну карьера наблюдается транзитное течение. Возникновение водо-
воротных зон увеличивает местные потери энергии, поэтому в пределах 
верхового откоса карьера, особенно малого, уровень воды на начальных 
этапах разработки карьеров несколько повышается. Такое повышение 
уровня обычно непродолжительно и характерно только для начальной 
стадии существования карьера. Выше карьерной выемки формируется 
кривая спада водной поверхности, а ниже ее — кривая подпора уровней 
воды. Существенное увеличение площади поперечного сечения и нали-
чие водоворотных зон создает дополнительное сопротивление движению 
воды, что вызывает значительное уменьшение средней по живому сече-
нию скорости течения. 

Б. Ф. Снищенко и Г. Г. Месерлянс [2002] получили экспериментальные 
данные о распределении влекущей силы (касательного напряжения) по дли-
не большого карьера и ее влиянии на устойчивость частиц наносов. В пре-
делах водоворотной зоны в границах верхового откоса выемки происходит 
резкое уменьшение влекущей силы по сравнению с участком, расположен-
ным выше по течению. По длине карьера вплоть до основания низового 
откоса касательное напряжение продолжает убывать, и только непосредст-
венно ниже бровки низового откоса, где возникает зона отрывных течений 
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и формируется яма местного размыва, касательное напряжение вновь возра-
стает (более чем в 20 раз от створа низового откоса). 

Затем отмечается область сжатия потока, где его энергия вновь убыва-
ет. Соответственно, наибольшая крупность наносов отмечена у основания 
верхового откоса, к створу низового откоса она существенно уменьшается. 
Характер трансформации дна в зоне влияния карьера исследовался в экс-
периментах (рис. 3.21), так и в натурных условиях (рис. 3.22).

Рис. 3.21. Схемы трансформации руслового карьера, полученные  
на модели (Lee et al, 1993): 1 — исходный карьер;  

2, 3 — последовательное положение дна 

Рис. 3.22. Деформации дна реки после разработки  
руслового карьера (р. Ока)

Из-за того, что процесс врезания развивается асимптотически, обычно 
представляется затруднительным точно фиксировать границы участков вли-
яния карьера. Общие представления гласят, что на границе участка дефор-
мации дна должны быть менее 1 % глубины потока.
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Изменение уровенного режима

На участках массовой добычи НСМ в речных руслах происходит по-
нижение отметок свободной поверхности воды. В результате длительной 
разработки русловых карьеров в больших объемах уровни воды понижают-
ся в широком диапазоне водности реки. Особенно сильно это сказывается 
на минимальных годовых уровнях воды (рис. 3.23).

Рис. 3.23. График хода минимальных уровней Томи в г. Томске

В мире известны случаи очень значительной посадки уровней воды 
на равнинных судоходных реках, обусловленные большими объемами до-
бычи песчано-гравийных материалов. 

Так, уровень реки Миссури в Канзас-Сити при расходе воды 
540 м3/с за период 1958 – 2004 гг. понизился на 2,5 метра. Объем добы-
чи в окрестностях гидрологического поста достигал величины порядка 
5 млн т в год. При этом понижение отметки дна реки составило в среднем 
около 3 м [Missouri River…, 2007]. 

Большое снижение минимальных уровней воды произошло на р. Томи 
в районе г. Томска. С конца 1940-х гг. его величина составила 2,7 м.

Средняя глубина русла на участке добычи (45 – 69 км от устья), которая 
достигала 6 млн т в год, с 1948 по 1980 гг. увеличилась в 3 раза. Прекраще-
ние добычи с 1985 г способствовало существенному замедлению снижения 
уровней воды (см. рис. 3.23). 

По-другому обстоит дело на верхней Оке, где снижение уровней про-
грессирует до настоящего времени (рис. 3.24). 

В отдельные периоды времени интенсивность годового понижения 
уровней воды на судоходных реках достигала величины порядка 10 см. Так, 
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уровень р. Оки в Кашире за последние 60 лет понизился более чем на 2 м, 
в Калуге и Серпухове — на 1,5 м. Уровень р. Белой в Уфе понизился на 1,8 м, 
Иртыша в Омске – на 1,2 м.

Рис. 3.24. Ход годовых минимальных за период открытого русла  
уровней воды на гидропосту Кашира (р. Ока)

На верхней Оке понижение уровней заметно в диапазоне расходов 
воды, по меньшей мере, до 600 м3/с (рис. 3.25).

Понижение уровней достигает наибольшей величины обычно в районе 
верхней границы участка добычи (карьера). Впоследствии понижение уров-
ней распространяется вверх и вниз по течению от места добычи.

Рис. 3.25. Кривые связи расходов и уровней воды  
на гидропосту Калуга (р. Ока)

Барышников и др. [1996] показали, что суммарное понижение 
уровней определяется объемом добычи не только в текущем году, 
но и за предшествующие годы, а также объемом стока донных наносов. 
Форма полученных кривых (см. рис. 3.26) характеризует сначала интен-
сивное понижение уровней при небольших объемах добычи, затем про-
цесс замедляется.
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Рис. 3.26. Зависимость снижения уровней р. Белой в Уфе  
от объема русловой добычи НСМ

В некоторых случаях понижение уровней влияет на частоту и глуби-
ну затопления, во всяком случае, низкой поймы. Они сокращаются в связи 
с увеличением пропускной способности русла при удалении наносов и уве-
личении глубины. Однако, понижение уровня паводка или половодья обыч-
но незначительно.

Понижение уровня воды при добыче нерудных строительных материа-
лов приближенно можно оценить по формуле [Рекомендации…, 1988]

,)( 0 kkk lIIZ −=∆

где I0 — исходный уклон; lk — длина карьера; Ik — уклон в карьере

0
10/3 ,
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I
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hk=h , 

где hk — глубина в карьере; h0 — исходная глубина.
Однако дальность распространения этого эффекта, особенно вверх 

по течению, определить затруднительно. 

Русловые процессы на участках добычи НСМ 

Верховая кромка руслового карьера служит исходным перегибом про-
дольного профиля дна, над которым формируется большой уклон свободной 
поверхности. Увеличение уклона нарушает устойчивость русла, подобно 
тому, как это происходит при понижении базиса эрозии, контролирующего 
положение уровня водной поверхности и отметки дна. Понижение базиса 
эрозии часто происходит при спрямлении излучин, выправлении русла и пр. 
Образование глубокой выемки на дне, изменяющей нормальный профиль 
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дна, также можно рассматривать как понижение базиса эрозии для вышера-
сположенного участка реки (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Продольный профиль дна в русловом карьере (р. Ока)

Увеличение уклона выше карьера приводит к возрастанию расхода 
наносов на этом участке и интенсификации размыва дна речного потока. 
Так называемая регрессивная эрозия может распространяться на километры 
вверх по реке. Скорость миграции врезания зависит от состава материала 
дна (его эрозионной стойкости) и гидрологического режима реки. Отмече-
ны случаи распространения перегиба профиля дна на 200 – 700 м за один 
паводок. Также наблюдалось врезание на 3 – 6 м за 15 – 20 лет на участке 
реки длиной 11 км [Kondolf, 1997]. На равнинных реках величина врезания 
во время разработки руслового карьера составляет несколько десятков ме-
тров в год (рис. 3.28).

Рис. 3.28. Зависимость величины понижения отметки дна от расстояния 
до вершины карьера (реки Ока и Белая, 1980 – 1995 гг.)



283

Регрессивная эрозия имеет наибольший темп в период разработки 
и на начальной стадии занесения карьера, хотя продолжается и позднее. 
Когда дно реки понижается в результате добычи, местные уровни воды 
понижаются, что приводит к возникновению кривой спада и соответству-
ющему увеличению транспортирующей способности выше по течению. 
Резкое увеличение уклона выше карьеров на р. Соби наблюдали Г. Л. Глад-
ков и др., [1988]. Выше карьера длиной, равной шестикратной ширине ру-
сла, на р. Днестре у г. Григориополя наблюдалось трехкратное увеличение 
уклона. Мощный размыв, достигший 3 м, распространялся на 3 км выше 
карьера на р. Днестре [Борик, 1987].

Размыв продолжается, очевидно, до тех пор, пока скорость течения 
не достигнет значения неразмывающей скорости, а русло — соответствую-
щей глубины. Глубина, соответствующая неразмывающей скорости, вычи-
сляется по какой-либо из общепринятых формул. 

По методике ГГИ [Рекомендации…, 1988] средняя глубина в условиях 
стабилизации русла после размыва определяется
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где B — ширина русла; g — ускорение силы тяжести; n — коэффициент ше-
роховатости; M — параметр К. В. Гришанина, меняющийся в зависимости 
от типа русла и крупности руслообразующего аллювия от 0,4 до 1,2.

Русловая выемка на дне реки перехватывает большую часть наносов, 
тем самым прерывая их транзит на данном участке реки. Если добыча до-
статочно интенсивная и длительная, ниже руслового карьера образуется 
дефицит наносов. Для восстановления расхода наносов поток размывает 
дно и берега. Трансгрессивное врезание распространяется вниз по течению 
реки. Интенсивное врезание ниже карьера иногда столь быстро восполняет 
расход русловых наносов, что он начинает превышать транспортирующую 
способность потока. Это приводит к временной аккумуляции наносов на не-
котором удалении от участка добычи (рис. 3.29).

Скорость распространения трансгрессивной эрозии зависит от грану-
лометрического состава наносов. В руслах рек с гравийно-галечными нано-
сами эффект вниз по течению от руслового карьера может быть кратковре-
менным. Когда добыча заканчивается, баланс между поступлением наносов 
и их транспортом может установиться относительно быстро. В руслах рек, 
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аллювий которых содержит относительно мало гравия, эрозия может разви-
ваться быстро и продолжаться в течение многих лет по окончании добычи. 
Так, например, существенное сокращение объемов добычи на верхней Оке 
в 1991 – 2011 гг. не привело к прекращению направленных деформаций ру-
сла, которые выразились в продолжающемся понижении отметки дна и ми-
нимальных уровней воды (рис. 3.30).

Рис. 3.29. Изменение отметок водной поверхности (1) и дна (2) р. Белой  
на участке массовой добычи НСМ ниже г. Уфы за 1979 – 1995 гг.

Рис. 3.30. Изменение отметок дна реки Оки на Троицком перекате  
в результате разработки карьеров и глубинной эрозии

Врезание часто распространяется на большие расстояния по длине реки.
На участках с массовыми русловыми карьерами, которые имеют боль-

шие линейные размеры и объемы и разделены лишь небольшими перемыч-
ками естественного русла, зоны регрессивной и трансгрессивной эрозии 
соседних карьеров перекрываются, что приводит к понижению дна рек 
на большом протяжении. Эрозия развивается весь период занесения карье-
ра, пока не будет восстановлен исходный сток наносов. Процесс этот проте-
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кает достаточно сложно, так как по мере увеличения расхода наносов ниже 
карьера меняется уклон, и на определенном этапе эрозия может смениться 
аккумуляцией наносов. 

Длину участка эрозии ниже карьера можно вычислять исходя из объема 
удаленного из карьера материала [Рекомендации…, 1988] по формуле

k
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где l1, l2 — длина карьера по дну и по верху; he, h0 — глубина в начале и кон-
це зоны размыва.

Глубина размыва может вычисляться исходя из неразмывающей скоро-
сти потока, как без учета самоотмостки, так и при условии ее образования 
[Рекомендации…, 1988].

Отмостка часто встречается в русле р. Енисея, ниже Красноярской 
ГЭС. Аллювий, залегающий под слоем отмостки, диаметр частиц которой 
превышает 60 мм, отличается втрое меньшей крупностью. Когда отмостка 
разрушается, обнажившиеся более мелкие наносы легче транспортируются 
и расход наносов возрастает. Уменьшение среднего размера донного мате-
риала в результате разработки русловых карьеров обнаружено на многих 
реках в разных странах [Brown at al., 1998]. 

Однако преимущественно наблюдается общее укрупнение наносов 
на больших участках рек; оно связано с развитием эрозии. Так, средняя круп-
ность наносов р. Белой ниже Уфы с 1940-х годов увеличилась с 0,3 –  0,5 мм 
до 5,8 мм [Маккавеев, 1955]. Максимальная крупность достигает 34 мм. 
При этом зависимость крупности наносов от глубины русла отсутствует. 
В отработанных карьерах можно обнаружить как наиболее крупные, так 
и мелкие частицы. На перекатах крупность наносов повсеместно увеличи-
лась. Современная крупность русловых наносов р. Томи в районе г. Томска 
и ниже по течению (69 – 45 км от устья), на котором в течение десятиле-
тий разрабатывались крупные русловые карьеры, достигает 20 мм. Высокая 
крупность наносов наблюдается также и ниже по течению — до устья реки 
(3 – 6 мм). Также весьма существенно увеличилась крупность донных нано-
сов р. Оки, что является следствием врезания.

Особенно яркий пример трансформации профиля свободной поверхно-
сти вследствие развития эрозионных процессов выше карьеров НСМ пред-
ставляет собой участок р. Томи в 70 – 73 км от устья (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Продольный профиль водной поверхности р. Томи

Интенсивная глубинная эрозия, развивавшаяся в течение нескольких 
десятилетий вследствие разработки томских карьеров, обнажила выступ 
скальных пород коренного основания аллювия, в результате чего образовал-
ся порог, ограничивающий судоходство, однако не препятствующий распро-
странению врезания. 

На перекатных участках верхней Оки, отличающихся крупным соста-
вом донных отложений, также формируются ступени продольного профиля 
с большими уклонами водной поверхности, в два-три раза превышающими 
средний уклон реки (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Трансформация продольного профиля реки Оки  
между Калугой и Коломной

Таким образом, влияние крупных, гравийно-галечных фракций в составе 
речного аллювия в реках на развитие эрозионных процессов в зоне влияния 
карьерных разработок на равнинных реках исключительно велико. Благодаря 
сортировке состава донных отложений в русле реки формируется отмостка, 
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которая способствует стабилизации русла, его берегов и отмелей. Разруше-
ние отмостки в процессе разработки карьеров может приводить к нарушению 
устойчивости русловых образований, усилению блуждания потока, отторже-
нию побочней, формированию разветвлений и др. [Lagasse at al., 1980]. 

Это, в свою очередь может стать причиной усиления размыва берегов. 
Врезание увеличивает высоту берегов, что приводит к нарушению устойчи-
вости грунта на откосе, особенно при переменном увлажнении. Разработка 
прибрежных карьеров, в ходе которой срезаются части побочней, приводит 
к расширению русла, перераспределению скоростей течения по ширине ру-
сла и изменению режима плесов и перекатов. Расширение вызывает обмеле-
ние русла, так как плесы заполняются наносами. 

3.2.3.  Судоходные условия на реках в зоне влияния карьеров НСМ

Выполненные исследования [Беркович и др., 2005; Гладков и др. 2005] 
показывают, что добыча НСМ из русел рек в промышленных масштабах 
оказывает значительное воздействие на их гидрологический и русловой ре-
жимы. На участках добычи сильно изменяются гидравлико-морфометриче-
ские характеристики потока и русла и условия транспорта наносов. Наряду 
с общими неблагоприятными экологическими последствиями, вызванными 
извлечением аллювия из русел рек, эта деятельность затрагивает интересы 
других водопользователей, приводит к нарушению нормальной эксплуата-
ции сооружений и ухудшению судоходных условий в зоне влияния карье-
ров. Ниже приводится несколько примеров, иллюстрирующих специфику 
проявления карьерных разработок на судоходные условия некоторых рав-
нинных рек.

Судоходные условия на реке Вятке в районе г. Кирова

С середины 1970-х годов для участка реки Вятки от г. Кирова до г. Мед-
ведок протяжением 398 км были установлены и оставались неизменными 
следующие гарантированные габариты водного пути: глубина 100 см, ши-
рина — 35 м, радиус закругления — 300 м. Опорным гидрологическим по-
стом для этого участка является пост Киров. В период с 1969 по 1990 гг. от-
метка проектного уровня по этому посту составляла — 65 см относительно 
нуля графика. В 1991 г. она была понижена на 15 см.

Средний ежегодный объем транзитного дноуглубления за период 
1979 – 1985 гг. на плесе Киров – Медведок составил 4,19 млн м3. В после-
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дующие годы произошло заметное уменьшение объемов дноуглубитель-
ных работ. За период 1986 – 1991 гг. ежегодный объем составил 3,2 млн м3. 
На участке в районе г. Кирова средняя интенсивность дноуглубления была 
примерно на 20 % выше, чем в целом по плесу.

Влияние русловых карьерных разработок на исследуемом участке на су-
доходные условия в целом можно оценивать с разных точек зрения. Анализ 
объемов дноуглубительных работ за последние годы показывает, что на пле-
се наблюдается устойчивая тенденция к их уменьшению. Для этого имеется 
несколько причин, однако можно определенно утверждать, что увеличение 
объемов добычи НСМ из русла реки не привело к равнозначному росту объ-
емов транзитного землечерпания. Исключение составляют капитальные дно-
углубительные работы в Заводской воложке (рис. 3.33).

Такое положение обусловлено тем, что, несмотря на прогрессирую-
щее снижение уровней воды, отметки проектного уровня, а соответствен-
но и глубина разработки дноуглубительных прорезей до 1991 г. не изменя-
лись. Поэтому понижение отметок гребней перекатов вследствие карьерных 
разработок, по сути дела, привело к уменьшению объемов дноуглубления 
на участке, расположенном ниже узла разветвления. На верхнем участке эта 
картина представляется более сложной. 

Как показали имеющиеся данные, на этом участке в целом изменился 
характер движения воды и транспорта наносов. Если раньше здесь прео-
бладало отложение наносов, то к настоящему времени усилились эрозион-
ные процессы. Это связано с увеличением уклонов свободной поверхности 
и скоростей течения воды. В свою очередь, деформации размыва русла 
отстают во времени от изменения гидравлических характеристик потока 
и, кроме этого, демпфируются за счет поступления наносов сверху. Судя 
по тому, что гребни перекатов весной намываются практически до тех же 
отметок, что и раньше, можно говорить об увеличении интенсивности се-
зонных переформирований. Здесь, в связи с возрастанием уклонов свобод-
ной поверхности и скоростей течения на перекатах в межень, возможно 
снижение устойчивости дноуглубительных прорезей и вместе с этим увели-
чение повторности разработки судоходных прорезей. 

С другой стороны, можно констатировать, что разработка русловых 
карьеров привела к значительному ухудшению судоходных условий. Это 
влияние проявляется опосредованно, через снижение обеспеченности про-
ектных уровней воды. Таким образом, несмотря на то, что объемы дно-
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углубительных работ в последние годы не возросли, в целом судоходные 
условия на участке стали значительно хуже. Так, по отчетным данным 
за 1988 – 1991 гг. продолжительность времени, в течение которого имели 
место срывы гарантированных глубин, составляет от 41 до 60 % от продол-
жительности физической навигации. Причем в последние годы физические 
условия навигации были самыми неблагоприятными.

Для оценки эффекта влияния карьерных разработок на судоходные ус-
ловия в районе г. Кирова по материалам натурных измерений были опреде-
лены значения обеспеченности проектного уровня. Ввиду того, что одно-
родность гидрологического ряда в створе поста нарушена, традиционным 
способом воспользоваться для этого нельзя.

В этой связи были обработаны данные измеренных расходов воды 
за период до 1979 г., когда снижения уровней воды на участке еще не было, 
и по этим данным была построена кривая обеспеченности расходов воды. 
С использованием этой кривой и кривых измеренных расходов воды за по-
следующие годы были установлены значения расходов воды, отвечающие 
проектному уровню, и определены, соответственно, фактические значения 
многолетней обеспеченности. 

Ввиду того, что в створе гидрологического поста русловой процесс 
еще не стабилизировался, эти вычисления носят ориентировочный харак-
тер. Однако они позволяют судить, что обеспеченность проектных уровней 
в районе г. Кирова в начале 90-х годов составляла около 35 %.

Материалы выполненных исследований свидетельствуют о том, 
что в связи с прогрессирующим снижением уровней воды в районе г. Ки-
рова гарантированные габариты пути на участке с начала 80-х годов в ме-
женный период времени не выдерживались. Однако современное положе-
ние дел на плесе могло быть еще хуже, если бы с понижением уровней 
соответственно понижались отметки проектных уровней воды. Это привело 
бы к значительному росту объемов дноуглубительных работ и дополнитель-
ному понижению отметок свободной поверхности меженных уровней воды 
на судоходном плесе.

Река Вычегда

Общая протяженность рассматриваемого участка р. Вычегды от устья 
р. Сысолы (г. Сыктывкар) до слияния с р. Северной Двиной (г. Котлас) со-
ставляет 418 км. Участок делится на два судоходных плеса: устье р. Сы-
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солы — п. Чернокурка (418 – 220 км) и п. Чернокурка — устье р. Вычег-
ды (220 – 0 км). На 297 км от устья в р. Вычегду впадает ее самый крупный 
приток — р. Вымь.

Гарантированная глубина на Вычегде была установлена в 1935 г. и со-
ставила, соответственно, 60 см от г. Сыктывкара до устья р. Вымь, и 75 см 
на нижерасположенном участке. Проектный уровень по гидрологическому 
посту Сыктывкар был принят равным –20 см относительно нуля графика 
поста. В 1938 г. его величина была понижена до 40 см и в 1961 г. — до 50 см. 
В дальнейшем отметка проектного уровня не изменялась. Отчетные данные 
показывают, что наибольшее приращение глубины на плесе было достигну-
то в период до 1956 г., и в дальнейшем она изменялась несущественно.

Анализ динамики изменения объемов дноуглубительных работ 
на р. Вычегде показывает, что за период с 1952 по 1985 г. они возросли 
в 5,7 раза, в то время как гарантированная глубина за этот период увели-
чилась всего на 30 %. Такое значительное приращение объемов дноуглуби-
тельных работ на плесе обусловлено влиянием карьерных разработок в ру-
сле реки, и, связанным с ним, снижением уровней воды. Согласно оценке, 
выполненной К. В. Гришаниным, за период с 1965 по 1992 г. уровни воды 
по посту Сыктывкар понизились на величину около 90 см. 

Установленные связи между габаритами пути и объемами дноуглубле-
ния свидетельствуют о том, что прирост объемов дноуглубительных работ 
вызван дополнительным переуглублением перекатов, величина которого 
возрастала пропорционально величине понижения уровней воды на пле-
се. Эти соображения подтверждаются отчетными данными Северного бас-
сейнового управления пути о продолжительности срыва гарантированных 
глубин. Нетрудно убедиться в том, что вследствие прогрессирующего пони-
жения уровней воды на верхнем плесе реки Вычегды судоходные глубины вы-
держивались за счет значительного прироста объемов дноуглубления. В свою 
очередь это негативно сказалось на уровенном режиме реки.

Река Нижняя Белая

На судоходном участке нижней Белой, где в 1983 – 1994 гг. разраба-
тывались крупные карьеры НСМ, объем землечерпания для поддержания 
глубины 220 см был сравнительно небольшим (рис. 3.34), тогда как ниже 
по течению он заметно увеличивался. Заметим, что р. Белая в нижнем тече-
нии отличается достаточно однородным составом наносов.
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Рис. 3.34. Распределение объемов добычи и землечерпания по длине участка 
Нижней Белой ниже г. Уфы за 1983 – 1994 гг.

Однако, как правило, на участках русловой добычи для обеспечения су-
доходства требуется выполнение значительного объема дноуглубительных 
работ. Это объясняется большим косвенным влиянием карьеров: глубинной 
эрозией, понижением меженных уровней воды, а также увеличением круп-
ности состава донных отложений. 

Река Томь в районе Томска

Так, на 10-километровом участке р. Томи у Томска, где разрабатыва-
лись крупные карьеры, еще в 1960-е годы для поддержания глубин произво-
дилось до 60 % общего объема дноуглубительных работ всей нижней Томи. 
При этом ниже участка добычи объем дноуглубления составлял лишь 14 % 
от общего объема дноуглубительных работ. В последующее десятилетие 
максимум землечерпания смещается вниз по течению: в пределах участка 
добычи, который удлинился до 24 км, объем дноуглубления не превышал 
20 – 22 %, зато непосредственно ниже карьеров он превысил 50 % всего 
объема выполненных работ. 

Существенно увеличился объем дноуглубительных работ на приустье-
вом участке — с 13 до 25 %. Очевидно первоначальный рост объемов дноу-
глубления в пределах участка добычи связан с перераспределением скоростей 
в живом сечении, увеличением его площади, усилением блуждания динамиче-
ской оси потока. При этом гарантированная глубина была увеличена на 40 см 
при удельном годовом объеме землечерпания 4,3 тыс. м3/км. В дальнейшем 
на фоне стремительного наращивания объема добычи увеличение глубины 
еще на 50 см потребовало роста объема дноуглубления в 6 раз (рис. 3.35). 
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Рис. 3.35. Объемы добычи и землечерпания на р. Томи ниже г. Томска

Очевидно частичный размыв русла, развивающийся из-за разрушения 
отмостки, вызывает обмеление перекатов, расположенных ниже карьеров, 
что заставляет наращивать объем дноуглубления. Это также связано с быст-
рой посадкой уровней и тем, что песчаный аллювий Томи нередко подстила-
ется галечниками, что затрудняет саморазмыв перекатов. Так, на перекатах, 
расположенных между 25 и 40 км от устья, за 1948 – 1982 гг. средняя глу-
бина русла не изменилась, тогда как выше по течению, где производилась 
добыча, она увеличилась в 4 – 5 раз.

Река Верхняя Ока

Многолетняя русловая добыча на верхней Оке привела к существенно-
му ухудшению условий судоходства. Русло реки между Калугой и Коломной 
(1100 – 850 км от устья) отличается высокой устойчивостью благодаря боль-
шой крупности донных отложений. В этих условиях эрозия дна, обуслов-
ленная разработкой карьеров, на перекатах замедляется. Быстрое снижение 
уровней воды на фоне устойчивого ложа реки и замедления размыва приво-
дит к падению глубин и необходимости выполнения дополнительных работ 
для их поддержания. Так, в 1988 – 1992 гг. для поддержания глубины 120 см 
на участке извлекалось 18 – 20 тыс. м3 в год на 1 км пути. Причем объе-
мы землечерпания на конкретных перекатах оказываются тем больше, чем 
больше снижение уровней в пределах нижележащего карьера. 

Так, снижение уровня 90 %-ой обеспеченности в г. Кашире соста-
вило в 1982 – 1989 гг. 50 см и на 30-километровом перекатном участке 
выше Каширы удельный объем землечерпания достигал 50 тыс. м3 в год 
(рис.3.36). 
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Рис. 3.36. Распределение объемов добычи и дноуглубления  
на верхней Оке в 1980-е годы

При этом средняя толщина снимаемого слоя на Мутеновском – Бесов-
ском перекатах достигла величины, порядка 1,0 м. Средняя глубина русла 
и гарантированная глубина судового хода практически не изменились, но ши-
рина русла сократилась на 25 %. Рост объемов землечерпания вдвое с начала 
70-х до начала 90-х годов был характерен для Подмокловских – Дракинских 
перекатов, перекатного участка Хвощи выше г. Тарусы, Дугнинского перекат-
ного участка выше г. Алексина.

Разработка землечерпательных прорезей на перекатах, необходимая 
для поддержания судоходных глубин, в условиях больших продольных 
уклонов приводит к дополнительному снижению уровней воды. Кроме 
того, при работах нарушается отмостка, и эрозия может продвигаться 
вверх по течению. По существу, выполнение землечерпательных работ 
как бы заменяет собой эрозию на участках русла с гравийно-галечными 
наносами.

В то же время на Оке в районе Рязани (Кузьминский шлюз – Половское) 
существенного изменения объемов землечерпания за весь период добычи 
(1974 – 1990 гг.) не произошло, несмотря на значительный объем добычи 
из русловых карьеров (около 14 млн м3). Средние удельные объемы добычи 
и землечерпания на перекатах сопоставимы (13 – 15 тыс. м3 в год на 1 км). 
Таким образом, разработка русловых карьеров не ухудшила, но и не улуч-
шила условий судоходства в относительно подвижном, песчаном, меандри-
рующем русле Оки в районе Рязани. Средняя отметка дна реки на более, чем 
100-километровом участке за период с 1939 по 2003 г. практически не изме-
нилась, хотя снижение уровней воды в Рязани проявилось достаточно отчет-
ливо и составило около 1,4 метра.
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3.3. Устойчивость русел рек при проведении 
инженерных мероприятий на судоходных реках

3.3.1.  Условия устойчивости русел рек

Понятие устойчивости речного русла включает в себя систему взаимос-
вязанных условий функционирования системы поток ↔ подвижное дефор-
мируемое русло. По Н. Е. Кондратьеву [1982], данная система существует 
одновременно на четырех структурных уровнях, взаимодействие внутри ко-
торых осуществляется по принципу обратной связи. До настоящего времени 
эта проблема не получила строгого теоретического обоснования, и в теории 
руслового процесса пока не выработано единых критериев оценки устойчи-
вости руслового потока. Разные авторы рассматривали различные аспекты 
устойчивости элементов речного русла и формулировали для них свои кри-
териальные условия устойчивости. 

В речной гидравлике широкий круг исследований посвящен вопросам 
начальной устойчивости частицы несвязного грунта на дне руслового пото-
ка. Универсального решения этой задачи до настоящего времени не найде-
но. Однако, на основе проведенных экспериментов физическая природа вза-
имодействия турбулентного потока и частицы несвязного грунта в момент 
начала движения видится достаточно определенной. Особую ценность в по-
нимании данной проблемы дали результаты исследований кинематической 
структуры турбулентного потока.

Другая группа исследований посвящена изучению вопросов перефор-
мирования русла под действием текущей воды. С точки зрения практиче-
ских приложений прогноз русловых переформирований оказывается чрез-
вычайно важным при проектировании инженерных воднотранспортных 
мероприятий на реках. Для оценки интенсивности изменения различных 
элементов русла в ходе естественных переформирований К. В. Гришанин 
[1974] предложил понятие временной устойчивости. При этом под устойчи-
востью понимается недеформируемость отдельного участка русла в течение 
ограниченного времени. 

И, наконец, третий аспект устойчивости русла рассматривается в свя-
зи с инженерным вмешательством в естественный ход развития руслового 
процесса [Гладков и др.,2005]. Эта проблема исследуется применительно 
к инженерным мероприятиям на судоходных реках. Проведение таких меро-
приятий приводит к изменению характеристик руслового потока и параме-
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тров его устойчивости. В этой связи, на основе проведенных исследований, 
формулируются критерии для обеспечения устойчивости речного русла 
в условиях антропогенного воздействия.

Естественный русловой поток с деформируемым дном является 
устойчивым, если статистические характеристики его основных гидрав-
лических и морфометрических показателей остаются неизменными в те-
чение определенного времени. Для достижения такого состояния система 
поток ↔ русло реализует широкий спектр имеющихся в ее арсенале воз-
можностей. 

Вторжение в естественный ход развития руслового процесса, вызван-
ное проведением инженерных мероприятий на реках, приводит к наруше-
нию устойчивости русла. В зависимости от степени и продолжительности 
воздействия, происходящие вследствие этого изменения характеристик ру-
слового потока, могут получить внешние проявления. 

Обеспечить устойчивость русла в случае инженерного вмешательства, 
значит, установить такую допустимую степень влияния на русловой про-
цесс, при которой условия функционирования системы поток ↔ подвижное 
русло останутся без заметного изменения, а реакция потока на искусствен-
ные мероприятия в русле реки не затронет определяющих факторов русло-
вого процесса. Результаты выполненных исследований, а также опублико-
ванные данные других авторов свидетельствуют о том, что в подавляющем 
большинстве случаев ответная реакция потока в результате вмешательства 
в естественный ход развития руслового процесса направлена в сторону вос-
становления устойчивости. При этом процесс восстановления развивается, 
как правило, по законам релаксации. 

В начальный момент времени изменения в речном русле происходят 
интенсивно на низших структурных уровнях руслового потока и затрагива-
ют участок ограниченного протяжения. Впоследствии интенсивность раз-
вития процесса снижается, однако изменения получают распространение 
по длине реки. С течением времени система поток ↔ русло стабилизиру-
ется. При этом, однако, полного восстановления гидравлических и морфо-
метрических характеристик потока и русла на исходном уровне не дости-
гается. Это значит, что изменения в русле реки, происходящие вследствие 
антропогенного вмешательства, со временем будут проявляться на более 
высоких структурных уровнях, и в зависимости от степени воздействия, 
станут оказывать влияние на все элементы экосистемы. 
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В области механики сегодня широко известны и используются резуль-
таты исследований устойчивости движения, функционирования и восста-
новления механических систем. Вместе с тем, применительно к проблеме 
моделирования русловых потоков, пока не найдено строгого определения 
устойчивости. Отдельные исследования по вопросам оценки устойчивости 
подвижного дна и устойчивости движения по отношению к малым возму-
щениям, затрагивают частные случаи взаимодействия потока и деформиру-
емого дна. 

К. В. Гришанин [1979] сформулировал условия статистической устой-
чивости естественного руслового потока. Они записываются в виде:
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где U — средняя скорость течения; U1 и U2 — соответственно, нижний 
и верхний пределы скорости; L — длина участка; If — уклон трения.

Первое неравенство в системе уравнений (3.1) представляет собой 
условие скоростей течения. Русловой поток, находящийся в устойчивом 
состоянии, поддерживает средние скорости течения в достаточно узком ди-
апазоне. При этом нижняя граница скорости течения является критической 
величиной, при которой частицы донного материала приходят в движение. 
При достижении верхней границы происходит массовое взвешивание дон-
ного материала. Внутри указанных пределов русловой поток регулирует 
условия движения воды и характеристики транспорта наносов, используя 
имеющиеся в его распоряжении степени свободы. К ним относятся такие 
возможности, как сортировка частиц грунта по крупности, включая образо-
вание самоотмостки на дне реки. 

Другая степень свободы заключается в способности руслового потока 
изменять параметры микроформ, и, соответственно, характеристики гидрав-
лического сопротивления и транспорта наносов. Число степеней свободы, 
в пределах которых осуществляется регулирование характеристик протека-
ния процесса в естественных условиях, может быть достаточно большим. 
Сюда можно отнести взаимодействие руслового и подруслового потоков, 
обмен между транзитными и руслоформирующими наносами, размыв бере-
гов, сезонные деформации перекатов и др. Все это является внешними про-
явлениями реакции потока на естественные или искусственные изменения 
условий функционирования системы поток ↔ русло. 
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Преобразования в структуре потока заключаются в перестройке поля 
скоростей по глубине и по ширине потока, изменении уклонов свободной 
поверхности и характеристик турбулентности. Причем все эти изменения 
явно или опосредованно связаны с параметрами донных волн и условиями 
транспорта наносов. 

Второе выражение в системе (3.1) называется условием ускорений. 
Оно заключается в том, что прямолинейные потоки с деформируемым 
дном оказываются неустойчивыми по отношению к возмущениям с боль-
шими длинами волн. Ответная реакция потока на эти возмущения прояв-
ляется в образовании мезоформ по длине реки. Таким образом, русловой 
поток преобразует прямолинейное русло к извилистому, в котором с опре-
деленным шагом чередуются перекаты и плесовые лощины. При этом 
система переходит от менее устойчивого состояния к более устойчивому 
состоянию.

До настоящего времени в динамике русловых потоков имеются ограни-
ченные возможности для математического описания плановых деформаций 
русел. Для практических нужд гидроморфологическая теория руслового 
процесса предлагает систему морфометрических и гидравлико-морфоме-
трических зависимостей, определяющих условия устойчивости руслово-
го потока на уровнях мезоформ и макроформ при разных типах руслового 
процесса. Общий критерий типа руслового процесса (по Б. Ф. Снищенко, 
[1982]) записывается в виде

)/()/( 00 BBIIA ⋅= , (3.2)

где I0 и B0 — соответственно уклон дна речной долины и ее ширина; I и B — 
уклон реки и ее ширина в меженных бровках.

Средние значения параметра А изменяются в пределах от А = 1,97 для рек 
с русловой многорукавностью до А = 36,6 для свободно меандрирующих 
речных русел. 

Третье выражение в системе (3.1) представляет собой условие потерь 
энергии. Оно характеризует слабую изменчивость уклонов свободной по-
верхности при колебании величины жидкого стока. Русловой поток создает 
русло с такими размерами и формами, которые приспособлены для пропу-
скания расходов воды в широком диапазоне их изменения. Уклоны свобод-
ной поверхности и отметки уровней воды при колебаниях расходов воды 
изменяются в минимальных пределах.
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Представленные материалы характеризуют необходимые условия 
устойчивости русловых потоков, находящихся в естественном состоянии. 
Для обеспечения устойчивости в случае антропогенного воздействия на ру-
словой процесс, комплекс критериев статистической устойчивости (3.1) 
должен быть дополнен, исходя из соображений достаточности. При этом 
нужно иметь в виду, что при определенной степени воздействия, пока дей-
ствует условие скоростей, поток будет в состоянии реагировать на про-
исходящие изменения. Однако система поток ↔ русло в данном случае 
будет находиться уже в состоянии восстановления, отличном от исходного 
устойчивого состояния. Однородность гидрологического ряда при этом 
может быть нарушена.

Инженерные мероприятия на реках, связанные с извлечением аллю-
вия из русловых карьеров, могут служить в качестве пусковых механизмов 
для развития необратимых эрозионных процессов. Понижение отметок дна 
вследствие эрозионного врезания русла приводит к снижению меженных 
уровней воды со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными экологи-
ческими последствиями. Поэтому для обеспечения устойчивости русел су-
доходных рек в условиях антропогенного воздействия проектируемых вод-
нотранспортных мероприятий предлагаются следующие выражения 
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Первое выражение в (3.3) устанавливает необходимость сохранения 
уровней воды при проектировании инженерных мероприятий в русле реки; 
второе — обусловливает необходимость сохранить условия твердого стока 
на участке в зоне влияния проводимых мероприятий.

Таким образом, совместное выполнение (3.1) и (3.3) создает необходи-
мые и достаточные условия для обеспечения статистической устойчивости 
речных русел при инженерном вмешательстве в естественный ход развития 
руслового процесса. 

Оценить воздействие проектируемых мероприятий на окружающую 
среду, при условии обеспечения критериев устойчивости, представляется 
возможным в ходе гидравлического и математического моделирования ру-
слового процесса на участке исследований. В отдельных случаях, при ре-
шении практических задач, возникает необходимость получить локальную 
характеристику устойчивости, определяющую интенсивность руслового 
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процесса в конкретном створе реки. Для этого используется набор извест-
ных коэффициентов и параметров.

Наиболее обоснованным следует считать применение уже упоминав-
шегося выше параметра Гришанина, который устанавливает связь между 
расходом воды и поперечными размерами русла реки в условиях квазирав-
номерного движения воды и имеет универсальный характер. Это выражение 
использовалось разными авторами для установления типа руслового про-
цесса в расчетном обосновании карьеров НСМ, а также в качестве крите-
риального условия, ограничивающего допустимый рост судоходных глубин 
на плесе при дноуглублении.

3.3.2.  Устойчивость русел судоходных рек при проведении  
путевых работ 

Проведенные исследования по оценке влияния дноуглубительных про-
резей на гидравлику потока и уровни воды на перекатах показывают, что ус-
ловия устойчивости русел рек при дноуглублении будут соблюдаться, если 
степень воздействия на характеристики потока и русла не превысит допу-
стимых пределов. Эти пределы устанавливаются расчетом при определении 
гидравлически допустимых судоходных глубин. 

Рекомендации, изложенные в соответствующей методике расчета, сви-
детельствуют о том, что в естественных водотоках, находящихся в устой-
чивом состоянии, имеются определенные резервы для роста судоходных 
глубин. Этому способствует целый ряд факторов, обусловленных специфи-
кой взаимодействия потока и русла на перекатах, особым морфологическим 
строением естественных русел, а также технологией производства работ 
при дноуглублении.

Ввиду того, что русловой поток управляет шероховатостью своего дна, 
связь между уклонами и глубинами на перекатах с подвижным руслом про-
является слабее, чем в реках со слабодеформируемым дном. Благодаря это-
му, средствами дноуглубления на таких перекатах можно достигнуть отно-
сительно большое приращение судоходных глубин без заметного снижения 
уровней воды. Причем на реках с большей подвижностью донного материа-
ла возможный прирост глубин может быть больше, чем на реках с галечно-
валунным дном.

При разработке дноуглубительных прорезей на перекатах землесосами 
извлекаемый грунт остается в русле реки. Вследствие этого на перекате пра-
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ктически не происходит увеличения емкости русла. Учитывая, что основной 
объем твердого стока приходится на период стояния высоких уровней воды, 
эксплуатационные прорези, разрабатываемые на перекатах, и их отвалы 
не оказывают существенного влияния на естественный ход развития русло-
вого процесса и условия транспорта наносов на участке.

Другие особенности естественных русел рек, которые способствуют 
обеспечению их устойчивости в условиях антропогенного воздействия, об-
условлены спецификой их морфологического строения. 

К ним относится в первую очередь чередование перекатов и плесовых 
лощин по длине реки. В силу такого строения русла реки снижение уровней 
воды на перекате, вызванное разработкой дноуглубительной прорези, полно-
стью или частично компенсируется в пределах вышерасположенной плесо-
вой лощины. Выполненные исследования показывают, что плесовые лощины 
равнинных рек обеспечивают достаточно интенсивное выклинивание кривых 
спада, создаваемых понижением уровней воды на перекатах. При этом отно-
сительно более длинные и менее глубокие плесовые лощины характеризуются 
более высокой степенью компенсации снижения уровней воды на перекатах.

Участки разветвления русел часто представляют затруднения для судо-
ходства и требуют проведения на них дноуглубительных работ. В результате 
разработки дноуглубительных прорезей на участке разветвления происхо-
дит перераспределение расхода воды между рукавами, изменяются скорост-
ной режим, уклоны свободной поверхности и условия транспорта наносов 
на участке реки. Вместе с тем, анализ натурных данных и выполненные рас-
четы показывают, что на разветвлениях эти эффекты проявляются слабее, 
чем в однорукавном русле.

Выявленные резервы возможного увеличения судоходных глубин на ре-
ках средствами дноуглубления нашли свое отражение в составе соответст-
вующей методики определения гидравлически допустимых судоходных глу-
бин. При этом нужно иметь в виду, что данная методика позволяет получить 
оценку допустимого роста глубин применительно к рекам, находящимся 
в естественном устойчивом состоянии. В том случае, если рассматривают-
ся транспортные возможности участка реки, подверженного к настоящему 
времени воздействию техногенных факторов, расчеты необходимо допол-
нить результатами моделирования развития руслового процесса на участке 
исследований. Это позволит установить более сильные ограничения на воз-
можный рост судоходных глубин на судоходном плесе.
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Наиболее значительное воздействие на устойчивость естественных 
русел оказывают путевые мероприятия, связанные с разработкой крупных 
судоходных прорезей с переносом судового хода и возведением выправи-
тельных сооружений на реках. Мероприятия по переносу судового хода вы-
полняются в случаях отторжения побочней, спрямления излучин, улучше-
ния судоходных условий на участках разветвлений и т. д. 

При разработке таких прорезей составляется проект, в котором в соот-
ветствии с рекомендациями рассматривается целый ряд разделов, связан-
ных с их устойчивостью. Нужно полагать, что в проектах крупных судоход-
ных прорезей должны разрабатываться в полном объеме разделы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) для обеспечения устойчивости 
русел в зоне возможного влияния проектируемых мероприятий.

Сказанное в полной мере относится к вопросам проектирования выпра-
вительных сооружений на водных путях. Для решения целого ряда задач, 
связанных с улучшением судоходных условий на реках, применение выпра-
вительных сооружений считается весьма эффективным. При этом, исходя 
из требования обеспечения устойчивости русла на улучшаемом участке, 
предпочтение следует отдавать возведению сквозных свайных выправи-
тельных сооружений и сооружений из намывного рефулированного грунта.

Изложенные в данном разделе соображения по проблеме устойчивости 
русел при дноуглублении, возможно, в какой-то мере смещают сложившие-
ся к настоящему времени в инженерной практике акценты в вопросах оцен-
ки качества принимаемых управленческих решений по организации путе-
вых работ. Это обусловлено, в первую очередь, ухудшением экологической 
ситуации в целом ряде речных бассейнов страны. 

Поэтому, при проведении путевых мероприятий на реках, в дальней-
шем, в качестве определяющих критериев, на первое место должны быть 
поставлены требования охраны водных ресурсов и окружающей среды в це-
лом, а не ведомственные или экономические интересы, как это практикова-
лось зачастую до последнего времени при обеспечении судоходных условий 
и организации перевозок на внутренних водных путях.

3.3.3. Обеспечение устойчивости речных русел при добыче НСМ

Добыча нерудных строительных материалов из русел рек оказывает 
более сильное влияние на их устойчивость, чем эксплуатационное дноуглу-
бление водных путей при обеспечении судоходных условий. На участках 
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карьерных разработок происходит безвозвратное изъятие речного аллювия. 
При этом в значительной степени изменяются гидравлические характери-
стики потока, уровенный режим и условия транспорта наносов. 

Перехват твердого стока в карьере приводит к проявлению необрати-
мых эрозионных процессов в зоне его влияния. Обеспечить устойчивость 
русла реки при добыче речного аллювия оказывается труднее, чем при про-
ведении ежегодного эксплуатационного дноуглубления. Поэтому при про-
ектировании русловых карьеров на реках большое значение с точки зрения 
охраны окружающей среды приобретают вопросы рационального их разме-
щения в русле реки или за его пределами, например, на пойме.

Разрабатываемый в составе проекта освоения месторождения неруд-
ных строительных материалов раздел по оценке воздействия на окружа-
ющую среду должен иметь комплексный характер. Если на участке реки 
планируется добыча НСМ на нескольких месторождениях, то в разделе 
по ОВОС следует рассматривать их совместное влияние, включая вопросы 
обеспечения водных подходов. Данный раздел проекта должен содержать 
оценку состояния руслового процесса на участке на момент отработки ме-
сторождения и прогноз его развития на перспективу. В случае, если влияние 
техногенных факторов в районе проектируемого карьера уже имеет место, 
то в составе проекта необходимо предусматривать комплекс компенсацион-
но-восстановительных мероприятий.

При проектировании русловых карьеров часто возникает вопрос о сте-
пени допустимого воздействия на русловой процесс в зоне их влияния. 
Нужно признать, что до настоящего времени ограничительные требования 
по вопросам разработки месторождений аллювия на реках не имеют доста-
точного нормативного обеспечения. В Руководстве [Руководство по проек-
тированию карьеров…, Транспорт, 1987], разработанном в Ленинградском 
институте водного транспорта, предельные объемы добычи увязываются 
с нормой твердого стока. Вообще говоря, это противоречит сформулирован-
ным условиям устойчивости русла. 

В соответствии с установленными выше требованиями, проектируе-
мый карьер в русле реки должен иметь такие максимальные размеры и та-
кое местоположение, чтобы к моменту завершения процесса восстановле-
ния руслового режима в зоне его влияния были сохранены бытовые уровни 
воды, а также характеристики твердого и жидкого стока. С учетом этих 
соображений необходимо принять за правило, что разработка карьеров 
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в основном русле должна сопровождаться проведением защитных меро-
приятий, предотвращающих заполнение отработанной емкости русловыми 
наносами.

Решение вопроса о рациональном размещении карьера определяется 
в первую очередь условиями развития руслового процесса на участке реки. 
В соответствии с гидроморфологической теорией руслового процесса все 
равнинные реки подразделяются на шесть основных типов. Поэтому на раз-
ных реках принципы размещения карьеров НСМ различны. В зависимости 
от местоположения карьеров различается также степень их возможного вли-
яния на русловой режим.

Основные принципы размещения русловых карьеров НСМ на реках 
разного типа разработаны в Государственном гидрологическом институте. 
В основе этих рекомендаций [Рекомендации…, 1988] положены результаты 
исследований, выполненных Б. Ф. Снищенко и Г. Г. Месерлянсом. Остава-
ясь в рамках принятой в ГГИ методологии, в работе [Гладков и др., 2005] 
предлагается усилить отдельные ее положения для обеспечения условий 
устойчивости естественных русел рек. 

Графические результаты, иллюстрирующие рациональные схемы раз-
мещения карьеров на реках с различными типами руслового процесса, пред-
ставлены на рис. 3.37.

Меандрирующие реки имеют широкое распространение на территории 
России. В зависимости от условий развития они включают в себя случаи 
свободного, незавершенного и ограниченного меандрирования. Русловой 
режим при меандрировании характеризуется, как правило, ограниченной 
транспортирующей способностью потока. Пойма реки обычно широкая 
и изобилует озерами и старицами. Карьеры НСМ на меандрирующих реках 
целесообразно размещать за пределами основного русла. При таком распо-
ложении их влияние на русловой режим будет минимальным. 

В случае размещения карьера в основном русле, например, на побоч-
не у выпуклого берега в вершине излучины, разработанная выемка должна 
быть защищена ограждающей дамбой. Исключение могут составлять слу-
чаи разработки карьеров в излучине, находящейся в завершающей стадии 
своего развития. При этом мероприятия по добыче НСМ осуществляются 
одновременно с работами по ее спрямлению. После завершения работ ста-
рое русло должно быть перекрыто в истоке для предотвращения поступле-
ния в него русловых наносов.
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Рис. 3.37. Схема размещения карьеров в руслах рек:  
а, б — при свободном меандрировании; в — при ограниченном меандрировании; 

г — при ленточногрядовом типе; д — при побочневом типе;  
е — при русловой многорукавности

Другая группа включает в себя реки с русловой и пойменной многору-
кавностью. При наличии нескольких протяженных рукавов с малой водно-
стью условия для размещения карьеров в них оказываются благоприятными. 
Карьеры в данном случае целесообразно размещать в нижней части рукава, 
через который в бытовом состоянии проходит меньшая доля твердого стока. 

Для предотвращения привлечения расхода воды в его пользу и интенси-
фикации процесса в нем после отработки карьера, в истоке рукава целесоо-
бразно возведение сквозной свайной запруды. Ниже карьера до места слия-
ния с основным руслом устраиваются донные сооружения. В таких условиях 
основная доля твердого стока будет проходить транзитом по основному руслу 
реки, а отработанные емкости будут существовать достаточно длительное 
время без заполнения их наносами.

В случаях островной или осередковой многорукавности обеспечивать 
устойчивость русла реки при карьерных разработках оказывается сложнее. 
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В виду большой подвижности таких русел выбор места расположения карь-
ера обычно затруднен. Очевидно, что проектируемый карьер должен разме-
щаться в прибрежной области под защитой ограждающей дамбы. Такие про-
екты целесообразно осуществлять в комплексе с работами по выправлению 
русла реки, проводимыми в целях улучшения судоходных условий.

С точки зрения охраны окружающей среды, наиболее неблагопри-
ятными для разработки карьеров НСМ являются однорукавные русла рек 
с ленточно-грядовым и побочневым типами руслового процесса. Транспор-
тирующая способность потока в таких руслах относительно высока и пред-
ставляется затруднительным защитить отработанные емкости от возможно-
го заполнения наносами в период стояния высоких уровней воды. 

При этом в качестве средств защиты для карьеров на таких реках реко-
мендуются ограждающие дамбы. Размеры и компоновка защитных соору-
жений выбираются с таким расчетом, чтобы с одной стороны, предотвра-
тить поступление наносов в отработанные емкости, с другой – не приводить 
к значительной интенсификации процесса и размыву берегов на участке 
стеснения русла. По длине реки карьеры размещаются в шахматном поряд-
ке с шагом 6,0 – 8,0 ширин меженного русла.

При проектировании карьеров на реках с побочневым типом необхо-
димо следовать рекомендациям [Рекомендации по прогнозу…, Гидромете-
оиздат, 1988]. Как показали материалы экспериментальных исследований, 
при размещении карьера на напорном скате побочня он должен быть защи-
щен от заполнения наносами, поступающими из верхней плесовой лощи-
ны. В качестве средств защиты в данном случае целесообразно возводить 
систему полузапруд меженного регулирования. Так же, как и в большинстве 
других случаев, решать эту задачу необходимо совместно с реализацией ме-
роприятий по улучшению судоходных условий.

В данном разделе не рассматриваются вопросы, связанные с проектиро-
ванием и расчетом защитных сооружений на участках размещения карьеров 
НСМ на реках. Это связано с одной стороны с тем, что для некоторых типов 
выправительных сооружений — запруд, полузапруд и струенаправляющих 
дамб такие рекомендации имеются в справочной и нормативной литературе. 

Влияние на поток и условия транспорта наносов сквозных свайных соо-
ружений и ограждающих дамб изучено в меньшей степени и по этим вопро-
сам необходимо проведение дополнительных исследований. То же можно 
сказать о применении донных регулирующих сооружений, в особенности 
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сквозной конструкции, которые можно было бы рекомендовать для реали-
зации восстановительно-компенсационных мероприятий на реках, подвер-
женных влиянию техногенных факторов.

Вопросы учета руслового процесса при использовании водных объек-
тов для разведки и добычи нерудных строительных материалов и в рекомен-
дациях по проектированию русловых карьеров изложены в Стандарте ор-
ганизации СТО ФГБУ «ГГИ» «Учет руслового процесса …», [2011]. Таким 
образом, основной задачей, которую нужно поставить в настоящее время 
во главу угла при рассмотрении возможных путей развития и упорядочения 
этого вида деятельности на перспективу, следует считать разработку нор-
мативных и организационно-методических рекомендаций, регулирующих 
вопросы добычи речного аллювия на пойменных месторождениях с целью 
хозяйственного освоения речных пойм. 

При проектировании карьеров нерудных строительных материалов 
на поймах рек, также как и в случае русловой добычи речного аллювия, 
предъявляются особые ограничительные требования и рекомендации. Во-
просы размещения карьеров и допустимые объемы добычи зависят от того, 
к какой группе относится пойма, с каким типом руслового процесса она свя-
зана, а также от целого ряда других факторов. В каждом конкретном случае 
должно учитываться наличие обратной связи между пойменными и русло-
выми процессами и обеспечиваться соответствие современным требовани-
ям природоохранного законодательства.



ГЛАВА 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА СУДОХОДНЫХ РЕКАХ

4.1. Дноуглубительные работ на внутренних  
водных путях

4.1.1.  Судоходные прорези на реках

Дноуглубительные работы на свободных реках являются одним 
из основных способов поддержания судоходных условий. Такая практика 
на внутренних водных путях России сложилась уже достаточно давно. Ис-
пользование современных технических средств дноуглубления позволило 
в течение длительного времени планомерно увеличивать и поддерживать 
судоходные глубины. Доля выправительных работ в общем объеме путевых 
работ на водных путях России относительно невелика.

Несмотря на значительное сокращение объемов транзитного землечер-
пания, которое произошло в середине 90-х годов в силу объективных при-
чин, проблема оценки влияния дноуглубительных работ на морфологию ру-
сел и гидравлику речного потока остается по-прежнему актуальной. Более 
того, отдельные аспекты этой проблемы в современных условиях требуют 
разработки новых подходов в части научно-методического и организацион-
ного обеспечения путевых мероприятий.

В первую очередь, это связано с совершенствованием транспортного, 
водного и природоохранного законодательства в стране. 

В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, перечень водных объектов, используемых в ка-
честве водных путей для судоходства, определяется Правительством 
Российской Федерации. В современной редакции Водного кодекса 
для проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского 
или речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных 
путей Российской Федерации не требуется заключения договора водо-
пользования. Использование поверхностных водных объектов в качест-



ве путей сообщения осуществляется в соответствии с законодательст-
вом о водном транспорте. 

Во-вторых, нужно иметь в виду, что к настоящему времени на ряде су-
доходных реках РФ проявились необратимые неблагоприятные экологиче-
ские последствия инженерной деятельности, проводимой на водных объ-
ектах в прежние годы. В отдельных случаях [Гладков, 1988; Чалов, 1995] 
этому способствовало значительное переуглубление перекатов при дости-
жении гарантированных судоходных глубин. Поэтому, при планировании 
габаритов водных путей на перспективу необходимо установить допусти-
мые пределы возможного их увеличения с учетом современного состояния 
руслового режима судоходных рек.

С другой стороны, как показывают результаты последних исследований 
[Георгиевский и др., 2013], изменения гидрологического режима на судоход-
ных реках, происходящие в результате глобального потепления климата, в на-
стоящее время становятся значимыми, что необходимо учитывать в практиче-
ской деятельности при организации и проведении путевых работ. Основная 
проблема заключается в том, что до последнего времени специальным образом 
не регламентировались вопросы обеспечения судоходных условий на участках 
рек, подверженных влиянию антропогенных и климатических факторов. 

И, наконец, сокращение объемов финансирования на содержание вну-
тренних судоходных путей в стране, в настоящее время побуждает к пои-
ску более экономичных способов поддержания судоходных условий. Их 
основу составляют рекомендации по рациональному трассированию зем-
лечерпательных прорезей и мероприятия по снижению их заносимости. 

На внутренних водных путях дноуглубительные работы выполняют-
ся с помощью землечерпательных снарядов, которые извлекают и удаляют 
грунт с затруднительных для судоходства участков речного русла. Углубля-
емый земснарядами участок дна водного объекта называют дноуглубитель-
ной (судоходной) прорезью. В результате выполнения дноуглубительных 
работ на перекатах, подходах к портам, затонам и на их акваториях поддер-
живаются установленные габариты судового хода.

Дноуглубительные работы, выполняемые на внутренних водных путях, 
подразделяются на транзитные и внетранзитные.

Транзитные дноуглубительные работы выполняют для обеспечения 
или увеличения габаритов водного пути на существующих или вновь от-
крываемых участках внутренних водных путей.
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Внетранзитное дноуглубление, выполняемое за пределами транзитно-
го судового хода, предусматривает выполнение работ по углублению под-
ходов к портам, пристаням и причалам, разработку затонов и отстойных 
пунктов, устройство котлованов гидротехнических сооружений, траншей 
под подводные переходы, намыв территорий и сооружений.

Транзитные дноуглубительные работы по своему назначению подра-
зделяются на капитальные и эксплуатационные.

Капитальные работы выполняют для коренного улучшения судоход-
ных условий на затруднительных участках рек. Основная цель капитального 
дноуглубления — создание нового судового хода, более удобного для судо-
ходства и менее подверженного заносимости. Капитальные дноуглубитель-
ные работы предусматривают создание судового хода путем спрямления 
пойменных извилин, отторжения побочней или углублением развивающих-
ся второстепенных рукавов. Перенос судового хода на новое место выпол-
няют при неблагоприятных судоходных условиях на существующем судо-
вом ходу вследствие малого радиуса закругления судового хода, наличия 
свального течения, или для того, чтобы снизить объемы эксплуатационного 
землечерпания.

Капитальные работы могут выполняться в пределах существующих су-
довых ходов для их углубления и расширения, а также для обеспечения их 
устойчивости путем закрепления размываемых берегов и подвижных русло-
вых образований — побочней, осередков и островов.

Эксплуатационные дноуглубительные работы выполняют на сущест-
вующих судоходных трассах для поддержания заданных габаритов пути 
и обеспечения безопасности судоходства. Эксплуатационные дноуглуби-
тельные работы подразделяются на восстановительные и ремонтные.

Восстановительные работы выполняют в подготовительный период 
для удаления с судового хода наносов, отложившихся на перекатах во вре-
мя весеннего половодья. Их цель — восстановить на перекатах судоходные 
глубины и, тем самым, подготовить существующий судовой ход к наступле-
нию маловодной межени.

Ремонтные дноуглубительные работы проводят на реках в период 
низкой водности — межени для ликвидации повторной заносимости су-
доходных прорезей. В зависимости от интенсивности транспорта наносов 
на перекате в меженный период времени, такие работы могут выполняться 
несколько раз за навигацию.
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При разработке прорези земснарядом через гребень переката создается 
подводный канал заданной глубины и ширины. На рис. 4.1 показаны план, 
поперечный и продольный профили русла с глубиной h1 при проектном 
уровне воды.

Рис. 4.1. Схема дноуглубительной прорези на перекате: а — план переката;  
б — поперечное сечение; в — продольный профиль

После разработки прорези с заглублением в речное дно на величину 
hсл глубина на участке прорези получилась равной h2 = h1 + hсл – δZ, где 
δZ — понижение уровня воды на перекате, вызванное разработкой дноуглу-
бительной прорези.

Величина временного повышения мутности в реке в процессе землечер-
пания незначительна по сравнению с естественной (фоновой) для данного 
участка реки мутностью, ежегодно наблюдающейся в половодье и при раз-
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мывах русла в межень. По мере удаления от места укладки грунта в отвал 
концентрация взвешенных минеральных частиц грунта снижается до фоно-
вых значений в результате их осаждения на дно потока.

Границы поля дополнительной мутности и ее концентрацию рассчиты-
вают по методике, разработанной в Новосибирском институте инженеров 
водного транспорта («Временные указания по оценке повышения мутно-
сти…», Главводпуть, 1986).

Указанная методика оценки временного местного повышения мутно-
сти потока в процессе землечерпания пригодна только для транзитных ра-
бот на перекатах, где сохраняется естественное незначительное загрязнение 
донного грунта.

4.1.2.  Исследования гидрологического и руслового режимов  
судоходных рек

Развитием теории руслообразования и изучением движения потока 
на перекатах в течение длительного времени занимались многие отечест-
венные инженеры и ученые [Лохтин, 1948; Маккавеев, 1955; Ржаницын, 
1985]. Исследования сезонных деформаций перекатов [Россинский и др., 
1950; Шамов, 1959; Гришанин, 1976], создание и развитие гидроморфоло-
гической теории руслового процесса [Кондратьев, 1959; Попов, 1969; Кон-
дратьев и др., 1982] и становление русловедения [Чалов, 2008, 2011], позво-
лили существенным образом улучшить практику проектирования путевых 
мероприятий на свободных реках.

Вместе с тем, специальные экспериментальные исследования движе-
ния потока в судоходной прорези проводились в ограниченных объемах. 
Здесь следует упомянуть работы С. Лелявского [1961], а также результаты 
исследований, проводимых в натурных и лабораторных условиях институ-
тами воднотранспортного профиля. Наиболее детально физическая карти-
на происходящих изменений может быть проиллюстрирована по данным 
специальных натурных наблюдений, приведенных в работе Б. Ф. Снищенко 
[1964]. При этом особое внимание уделялось исследованию грядового со-
противления движению потока и вопросам учета заносимости дноуглуби-
тельных прорезей. 

Начиная с середины 70-х годов в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете водных коммуникаций (ЛИВТе) был выполнен целый ряд 
натурных экспедиционных исследований с целью изучения кинематической 
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структуры речного потока и руслового режима при обеспечении судоходных 
условий на реках Волга, Дон, Ока, Волхов, Свирь и др., а также на приу-
стьевых участках малых рек в бассейнах Онежского и Ладожского озера; 
на р. Обь в устьевой области и на ее малых боковых притоках, на реках 
Надым, Пур и Таз, их притоках и устьевых участках малых рек, впадающих 
в Обскую и Тазовскую губу. 

Кроме этого, был выполнен обширный цикл натурных и лаборатор-
ных исследований, посвященных оценке влияния дноуглубительных работ 
и карьерных разработок руслового аллювия на русловой режим рек Собь, 
Чулым, Кама, Луга, Северная Двина, Вычегда и Вятка и др., характеризу-
ющихся различными типами руслового процесса и различной водностью. 
Результаты натурных исследований опубликованы в работах [Григорьева, 
1980], [Зернова, 1987], [Зиненко и др., 1987], [Николаева, 1989], [Гладкова 
и др., 2005]. 

Значительные объемы русловых исследований на судоходных реках 
были выполнены Московским государственным университетом им. М. В. Ло-
моносова. В опубликованных материалах [Беркович, Рулева и др., 1996], 
[Русловые процессы…, 2001], [Чалов, 2008, 2011] и др. приведены сведе-
ния о результатах исследований, проведенных на судоходных участках рек 
Печора, Северная Двина, Вычегда, средняя и нижняя Лена, Енисей ниже 
г. Красноярска, нижняя Катунь, Алдан, верхняя Обь и др. Эти материалы 
позволили детально описать процессы, происходящие на затруднительных 
для судоходства участках, улучшаемых средствами дноуглубления. 

Результаты проведенных исследований показали, что выполнение дно-
углубительных работ на перекатах приводит к изменению гидравлико-мор-
фометрических характеристик потока и русла. Наиболее существенными 
из них являются перераспределение расхода воды по ширине русла, умень-
шение скоростей течения в полосе судоходной прорези и за ее кромками, 
перестройка грядового рельефа дна и изменение гидравлического сопротив-
ления русла. Эти изменения приводят к уполаживанию уклона свободной 
поверхности и снижению уровня воды на перекате. 

Обработка результатов многолетних натурных наблюдений на судоход-
ных реках позволила в последующем собрать и систематизировать матери-
алы экспедиционных исследований на целом ряде крупнейших рек России 
и отдельных республик бывшего СССР за последние 30 – 40 лет. Кроме это-
го, были собраны данные лабораторных экспериментов, связанных с иссле-
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дованиями влияния дноуглубительных прорезей, отвалов грунта и русловых 
карьеров на уровенный и русловой режимы рек. 

Эти материалы включают в себя русловые съемки при различных уров-
нях воды, сведения о расходах воды и скоростях течения на гидростворах, 
данные об уклонах свободной поверхности, составе донных отложений, 
расходах влекомых и взвешенных наносов, а также результаты наблюдений 
за донными грядами, береговыми деформациями, волновыми явлениями 
и т. п. К настоящему времени данные материалы натурных и лабораторных 
исследований представляют исключительную ценность для проведения но-
вых исследований и выполнения проектных проработок при решении пра-
ктических задач на судоходных реках.

В результате проведения обширного комплекса натурных, лаборатор-
ных и теоретических исследований ЛИВТом были получены методические 
и расчетные рекомендации, необходимые для инженерного обоснования 
и проектирования всего комплекса путевых мероприятий на судоходных ре-
ках [Руководство…, 1992]. Основные теоретические результаты, полученные 
при создании данного расчетного обоснования, заключаются в следующем.

В результате выполненных исследований были разработаны методы 
решения двумерных уравнений гидравлики. В частности, получен метод 
построения планов течений на участках отрыва потока от берегов, учиты-
вающий достижения теории турбулентных струй, и метод построения плана 
течений на перекатах со сложным рельефом дна [Селезнев и др., 1976]. 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием средств вычисли-
тельной техники, широкое применение на практике получили численные 
методы вычислений, позволяющие качественно и с высокой степенью дис-
кретизации решать уравнения речной гидравлики в одномерной, плановой 
и трехмерной постановках.

В результате исследований гидравлических сопротивлений в естествен-
ных песчаных руслах с подвижными донными отложениями, был получен 
ряд новых расчетных зависимостей для определения коэффициента Шези 
в условиях равномерного и неравномерного движения потока [Гришанин, 
1984, 1992; Гришанин и др., 1989; Гладков, 1984, 1994; Гладков и др., 2005]. 
Установлены также новые расчетные формулы для вычисления коэффици-
ента Шези в реках с гравелисто-галечным руслом.

Эти данные позволили, с одной стороны улучшить понимание физи-
ческой природы естественных русловых процессов, протекающих в реках 
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с подвижным дном, в том числе с учетом инженерного вмешательства в ру-
словой процесс, с другой — существенно повысить надежность гидравли-
ческих расчетов, выполняемых при проектировании путевых мероприятий 
на судоходных реках.

В путейской практике важное значение имеют вопросы повышения 
качества проектирования капитальных и эксплуатационных дноуглубитель-
ных прорезей на реках и возможные пути снижения объемов ремонтного 
землечерпания. В этой связи, в натурных и лабораторных условиях были ис-
следованы процессы заносимости дноуглубительных прорезей на судоход-
ных реках, что позволило разработать математические модели для описания 
их заносимости на прямолинейных и извилистых участках рек [Гришанин 
и др., 1987; Журавлев, 1988]. Эти результаты позволили разработать реко-
мендации по снижению заносимости эксплуатационных прорезей на судо-
ходных реках и улучшить практику их проектирования.

Надежность составления русловых прогнозов в естественных услови-
ях, а также на судоходных реках в зоне влияния инженерных мероприятий, 
в значительной степени зависит от качества оценки неразмывающих (кри-
тических) скоростей течения. Для решения этих вопросов был выполнен 
обширный цикл натурных и лабораторных исследований. На основании 
полученных результатов были разработаны новые зависимости, позволяю-
щие рассчитать распределение действующих и неразмывающих скоростей 
течения на береговых откосах рек и каналов и оценить устойчивость бере-
гов, сложенных несвязными и связными грунтами к воздействию течения 
и судовых волн [Николаев, 1989].

Другим фактором, определяющим качество русловых прогнозов в реках, 
является достоверность определения расчетным путем величины расхода ру-
словых наносов. В натурных условиях и аналитическими методами были ис-
следованы характеристики движения наносов в реках с несвязными донными 
отложениями и получены новые формулы для вычисления расхода наносов 
и расчетные рекомендации для моделирования транспорта разнозернистых на-
носов в реках [Гришанин, 1974, 1979; Гладков, 1996, 2000; Гладков и др., 2005]. 

В течение длительного времени проводились натурные экспедицион-
ные исследования в районах газонефтедобычи на северных реках. Это по-
зволило при решении практических задач по обеспечению судоходных ус-
ловий собрать и систематизировать обширный материал, характеризующий 
специфику протекания русловых процессов на реках с сезонной промерза-
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емостью русловых форм. В результате выполнения исследований русловых 
переформирований в реках, протекающих в северных районах, были полу-
чены расчетные зависимости для составления прогноза русловых деформа-
ций в суровых климатических условиях [Зернов, 1987].

Значительный объем натурных и лабораторных исследований был вы-
полнен с целью изучения характеристик движения воды и условий тран-
спорта наносов в зоне влияния русловых карьеров на судоходных реках. 
Анализ полученных данных по карьерам нерудных строительных материа-
лов в руслах рек позволил разработать основы их проектирования и расчета 
[Руководство…, 1987; Гладков и др., 2005]. 

Эти результаты нашли отражение при разработке способов учета ру-
слового процесса при использовании водных объектов для разведки и добы-
чи нерудных строительных материалов и в рекомендациях по проектирова-
нию русловых карьеров, которые изложены в Стандарте организации СТО 
ФГБУ «ГГИ» «Учет руслового процесса…», [2011].

Проведенные теоретические, лабораторные и натурные исследования 
гидрологического и руслового режимов судоходных рек, улучшаемых сред-
ствами дноуглубления и выправления, и разработанное расчетное обоснова-
ние основных задач, возникающих при проектировании путевых мероприя-
тий, позволяют надежно решать следующие практические задачи. 

1. Проведение натурных и теоретических исследований гидрологиче-
ского и руслового режимов рек и судоходных каналов. Гидролого-морфоло-
гическая оценка руслового режима судоходных рек.

2. Разработка схемы транспортного освоения, включая расчеты опти-
мальных габаритов судоходного хода и предельно допустимых судоходных 
глубин с учетом экологическим особенностей.

3. Экспериментальные и теоретические исследования по вопросам ко-
ренного улучшения судоходных условий и выправления русел рек. Состав-
ление проектов обеспечения и коренного улучшения судоходных условий 
на внутренних водных путях. 

4. Расчетное обоснование путевых мероприятий на судоходных реках. 
Прогнозирование русловых деформаций и устойчивости дноуглубительных 
прорезей.

5. Исследование и оценка устойчивости береговых откосов рек и кана-
лов. Проектирование берегоукрепительных и выправительных сооружений 
с учетом воздействия течения и судовых волн.
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6. Проектирование (обоснование местоположения и размеров) русло-
вых подводных карьеров по добыче нерудных строительных материалов 
с учетом природоохранных мероприятий. Оценка воздействия инженерных 
мероприятий на гидрологический и русловой режимы судоходных рек. 

4.1.3. Оценка влияния дноуглубительных работ 
на уровенный режим реки

Снижение уровней воды на перекатах

Натурные наблюдения показывают, что значительное переуглубление 
русла при дноуглублении может привести к общему снижению отметок сво-
бодной поверхности на вышерасположенном участке реки. Причем это сни-
жение по-разному проявляется на реках с песчаными и гравийно-галечными 
донными отложениями. 

Движение речного потока на перекате при низких меженных уровнях 
воды достаточно надежно описывается уравнениями установившегося не-
равномерного движения жидкости. На реках с гравийно-галечными дон-
ными отложениями подвижность русла в межень практически отсутствует, 
поэтому величина гидравлического сопротивления определяется, в основ-
ном, крупностью донных частиц. Принимая неизменными для таких русел 
значения расхода воды, ширины русла и коэффициента шероховатости, 
как в бытовом, так и в проектном состояниях (при одном и том же уровне 
воды), с помощью формулы Маннинга получаем следующее соотношение

10/3/ ( / )I I H H′ = ′ , (4.1)

где I′ и H′ — значения уклона и средней глубины на перекате после разра-
ботки прорези; I и H — то же до разработки прорези.

При получении зависимости (4.1) инерционные члены в уравнении 
установившегося неравномерного движения были опущены. 

В деформируемых руслах эта картина проявляется намного сложнее. 
На перекатах в межень наблюдается интенсивный транспорт наносов, при-
чем параметры грядового рельефа в этих условиях тесно связаны с характе-
ристиками течения. Разработка дноуглубительной прорези на гребне пере-
ката приводит к изменению кинематической структуры потока. Следствием 
этого является перестройка грядового рельефа дна и установление нового 
равновесного состояния в системе поток ↔ русло. Этот механизм будет 
действовать до тех пор, пока поток в состоянии управлять шероховатостью 
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своего дна. Согласно зависимости коэффициента Шези от числа Фруда, 
полученной в работе [Гладков, 1984], связь между уклонами и глубинами 
на перекатах для этого случая имеет вид

3/4/ ( / )I I H H′ = ′ . (4.2)

Сопоставляя (4.1) и (4.2), нетрудно убедиться, что в подвижном русле 
связь между глубиной потока и уклоном свободной поверхности проявля-
ется значительно слабее, чем в недеформируемом русле. Благодаря этому 
на реках с песчаными донными отложениями при прочих равных условиях 
можно достигнуть относительно большего приращения судоходных глубин, 
чем на реках с галечно-валунным дном. 

Удобной характеристикой степени подвижности дна на перекатах явля-
ется параметр К. В. Гришанина [1990]

1/4 1/2( ) /M H gB Q= , (4.3)

где H — средняя глубина в живом сечении, м; B — ширина русла, м;  
Q — расход воды, м3/c.

В качестве условия практической устойчивости русел принимается не-
равенство

0,75 1,05M≤ ≤ . (4.4)

При этом в устойчивых плесовых лощинах рек с песчаными донными 
отложениями значения параметра М заключаются в указанном диапазоне 
и не изменяются при колебаниях уровней воды. На перекатах, вследствие 
неравномерного движения воды, параметр М меняется с высотой уровня, 
и в межень его величина становится обычно меньше 0,75.

Предельное значение параметра Mпред, ограничивающее область под-
вижного русла, соответствует такому состоянию, когда движение дон-
ных частиц становится массовым при средней скорости течения, равной 
или большей величины размывающей скорости.

Если значение неразмывающей скорости определить по формуле 
В. Н. Гончарова (1938 г.) при средних размерах частиц донных песчаных 
отложений d50 = 0,4 мм и коэффициента неоднородности частиц грунта 
j = d50/d90 = 0,5, то выражение для предельного значения параметра Mпред, 
при котором на перекате будет сохраняться подвижность дна, можно запи-
сать в виде
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 1/4
пред (0,08 / ) 0,75M T M= ≤ , (4.5)

где T и M — соответственно значения максимальной глубины судового хода 
на перекате и параметра М в бытовом состоянии.

Область значений M < Mпред есть область, где действует соотношение 
(4.2), то есть имеются благоприятные условия для увеличения глубин. 

Чтобы сохранить эти условия, необходимо обеспечить следующее со-
ответствие между значениями глубин на перекате и величиной параметра 
К. В. Гришанина

 пред/ /H H M М′ ≤ . (4.6)

Общее и главное ограничение на рост судоходных глубин обусловлено 
требованием не снижать соответствующие проектные уровни воды на су-
доходном плесе. Для того, чтобы выполнить это ограничение, необходимо 
рассмотреть весь судоходный плес, то есть серию морфологических пар: 
плесовая лощина – перекат. При этом нужно учитывать, что эффект сниже-
ния уровня воды на перекате ослабляется в вышележащем плесе.

Компенсирующая роль плесовых лощин при дноуглублении

В меженный период времени наибольшие уклоны свободной поверх-
ности в естественном русле наблюдаются на перекатах. Уклоны в плесовых 
лощинах значительно меньше, и движение воды в них становится близким 
к равномерному. 

Разработка дноуглубительной прорези на перекате приводит к сниже-
нию отметки уровня воды на его напорном скате. На вышележащем участке 
образуется кривая спада, которая частично (или полностью) выклинивается 
в пределах верхней плесовой лощины. 

В расчетном смысле задача состоит в определении величины пониже-
ния уровня воды δZ1 в верхнем конце плесовой лощины, если понижение 
δZ2 в ее нижнем конце известно. Схема расчета в рамках одномерной моде-
ли для одной морфологической пары перекат – плесовая лощина приведена 
на рис. 4.2. Данная схема предполагает, что ниже первого разрабатываемого 
переката (сечение 3-3) снижения уровня воды не происходит.

Основное дифференциальное уравнение установившегося неравномер-
ного движения жидкости можно представить в виде
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2 2 2

2 3
/

1 ( / / )
dh i Q C H
dl Q g B

− w
=

− α ⋅ w
. (4.7)

Если пренебречь изменением кинетической энергии по длине потока, 
получим

2
0

2
0

( / ) 1
( / )
K Kdh i

dl K K
−

= , (4.8)

где K и K0 — соответственно модули расхода, отвечающие бытовой глубине 
h и глубине равномерного движения h0.

Рис. 4.2. Схема расчета кривых спада в плесовых лощинах

Разделяя переменные и интегрируя это уравнение от сечения 1-1 до се-
чения 2-2, расстояние между которыми равно l, получим

2

1

2 1 2
0 0( / ) 1

il d
h K K

h

h

h
= h − h + ∫

−
, (4.9)

где h0 — нормальная глубина в плесовой лощине, отвечающая равномер-
ному движению воды; h2 = h2/h0 — относительная глубина в нижнем конце 
плесовой лощины; h1 = h1/h0 — относительная глубина в верхнем конце пле-
совой лощины.

Затруднения в выполнении расчетов по уравнению (4.9) состоят в том, 
что часто отсутствуют сведения о величине коэффициента Шези, входяще-
го в выражение для модуля расхода. Учитывая ориентировочный характер 
такого рода вычислений, решение может быть получено на основе разра-
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ботанной Б. А. Бахметевым универсальной показательной зависимости 
для модулей расхода, которая записывается в виде

2
0 0( / ) ( / )nK K h h= , (4.10)

где n — гидравлический показатель русла.
Принимая значение гидравлического показателя русла для плесовых 

лощин равным n = 4, а также, ограничивая область изменения перемен-
ных, входящих в уравнение (4.9), следующими пределами: 0,9 ≤ h2 ≤ 0,999  
и 0,01 ≤ il/ h0 ≤ 0,2, получаем окончательное решение в виде

1 2 21 (1 ) (0,639 )mh = − − h ⋅ ⋅h , (4.11)

где m = il/0,112·h0.
С помощью этой зависимости может быть определена величина коэф-

фициента Kc, характеризующего степень выклинивания кривой спада в пле-
совой лощине

1
c 2

2

1
(0,639 )

1
mK − h

= = ⋅h
− h

. (4.12)

Анализируя (4.12), нетрудно убедиться, что значения Kс слабо убывают 
с уменьшением величины h2. При этом, чем сильнее понижается уровень 
воды на перекате, тем сравнительно быстрее он восстанавливается в верх-
ней плесовой лощине. Относительно более длинные и менее глубокие пле-
совые лощины, имеющие большие значения параметра m, характеризуются 
более высокой степенью компенсации снижения уровней.

Влияние дноуглубительных работ на положение уровней воды 
на судоходном плесе

Чередование перекатов и плесовых лощин по длине реки является бла-
гоприятным фактором с точки зрения возможного увеличения глубин на су-
доходном плесе. Имеющиеся данные показывают, что плесовые лощины 
равнинных рек обеспечивают достаточно интенсивное выклинивание кри-
вых спада, создаваемых понижением уровня воды на перекатах. 

При решении этой задачи в целом для судоходного плеса необходимо 
учитывать сложную геометрию естественных русел, морфология которых 
чрезвычайно разнообразна. Наличие случайных факторов в образовании 
и развитии речных русел является причиной того, что их морфологические 
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характеристики сильно варьируют даже в пределах однородных участков 
одной и той же реки. 

С увеличением судоходных глубин на плесе изменяются морфометри-
ческие характеристики русла. При этом возрастают длины и количество 
разрабатываемых прорезей, и вместе с ними убывают эффективные длины 
плесовых лощин. Следовательно, параметр Kс (формула 4.12), характеризу-
ющий компенсирующую роль плесовых лощин, изменяется в зависимости 
от степени судоходного освоения плеса. Поэтому оценка влияния дноуглу-
бительных работ на положение свободной поверхности воды в целом для су-
доходного плеса является сложной и многофакторной задачей, решаемой 
путем последовательных приближений. 

На первом этапе можно прибегнуть к некоторой схематизации реальной 
картины, имеющей место на плесе при проектном уровне воды. Для этого 
необходима такая схематизированная модель судоходного плеса, которая 
с одной стороны должна учитывать размеры и формы крупных русловых 
образований рассматриваемого плеса, с другой — быть пригодной для рек 
различного порядка и типа руслового процесса. 

Вычисления проводятся с использованием гидравлических и морфо-
метрических характеристик, осредненных в пределах однорукавного русла.

При создании приближенной модели судоходного плеса в основу поло-
жен предложенный К. В. Гришаниным способ схематизации речного русла, 
в соответствии с которым, после выполнения соответствующей обработки 
естественное русло приводится к фиктивному руслу. При этом продольные 
размеры перекатов и плесовых лощин принимаются равными их средним 
значениям Lср.б и lср.б; глубины в плесовых лощинах и на перекатах назначают-
ся соответственно равными h0 и Tср.б; фиктивное поперечное сечение в пле-
совых лощинах принимается цилиндрическим с нормальной глубиной h0; 
осредненное поперечное сечение на перекатах описывается параболой. 

Предлагаемая расчетная схема позволяет преобразовать сложную ге-
ометрию естественного русла к достаточно простой одномерной модели. 
На ее основе можно выполнить анализ влияния дноуглубительных работ 
на положение отметок свободной поверхности в целом на судоходном плесе 
и определить допустимое снижение уровней воды на перекатах (δZпред). За-
тем, с использованием приведенных выше зависимостей (4.1) или (4.2) меж-
ду уклонами и глубинами на перекатах, можно найти возможное увеличение 
глубин на судоходном плесе. 
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Допустим, что к моменту наступления проектного уровня на судоход-
ном плесе разработаны все перекаты. Ввиду того, что морфологические 
характеристики перекатов в результате осреднения приняты одинаковыми, 
на каждом из них произойдет снижение уровня на одну и ту же величину 
δZ. Вследствие равенства параметров движения воды в плесовых лощинах, 
их компенсирующая роль будет оцениваться постоянным для всего плеса 
значением коэффициента Kс.

Весь ход построения проиллюстрирован на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема расчета понижения уровней воды на судоходном плесе

В результате выполнения дноуглубительных работ на напорном скате 
первого разрабатываемого на плесе перекате (сечение 2) произойдет сниже-
ние уровня на величину δZ. За счет компенсации в первой плесовой лощине, 
величина снижения уровня воды на тыловом скате второго по счету перека-
та (сечение 3) составит Kc· δZ. На напорном скате этого переката (сечение 4) 
уровень снизится уже на величину (1 + Kc) · δΖ.

При числе перекатов, стремящихся к бесконечности, максимальное 
снижение уровня воды на напорном скате переката, расположенного в верх-
нем конце судоходного плеса, составит

c/ (1 )Z Z K∞δ = δ − . (4.13)

С получением зависимости (4.13), устанавливающей связь между ве-
личинами понижения уровней воды на отдельном перекате и в целом на су-
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доходном плесе завершается анализ и оценка влияния дноуглубительных 
работ на положение уровней воды в однорукавном русле.

4.1.4.  Расчет отметок свободной поверхности 
и распределения расхода воды по рукавам

В общем объеме путевых работ значительное место занимают работы 
по улучшению судоходных условий на разветвленных участках рек. По дан-
ным Ф. М. Чернышова [1973] более половины всех затруднительных участ-
ков являются многорукавными. Русловые разветвления часто встречаются 
на участках рек с незавершенным меандрированием, пойменной и русловой 
многорукавностью. 

Эксперименты А. Я. Миловича [1947], А. С. Офицерова [1952], 
А. И. Лосиевского [1956], А. С. Образовского [1962], И. Ф. Карасева [1975], 
натурные исследования Н. И. Маккавеева [1955], Б. Ф. Снищенко [1968], 
К. Н. Варламова [1979], а также результаты современных исследований 
Н. И. Алексеевского, С. Р. Чалова [2009] и других авторов в целом раскры-
вают физическую картину движения потока на разветвлении русла. Однако 
проблема улучшения судоходных условий на русловых разветвлениях явля-
ется в настоящее время наименее изученной. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что гидравлика потока на развет-
влениях чрезвычайно сложна. Русловые разветвления по своему месту в си-
стеме сопротивлений речного русла занимают промежуточное положение 
между плесовыми лощинами и перекатами. Так же как и перекаты, они в ме-
женный период подпирают вышерасположенный участок, а сами характе-
ризуются значительными уклонами свободной поверхности. При этом 
русловые переформирования на разветвлениях имеют явно выраженный 
цикличный характер, когда в силу тех или иных причин отдельные рукава 
проходят различные стадии своего развития, во время которого в них могут 
проявиться разные типы руслового процесса.

Обычно разработка дноуглубительной прорези в развивающемся рука-
ве приводит к улучшению судоходных условий на разветвленном участке 
реки. Однако при этом на участке разветвления нарушается естественный 
ход развития руслового процесса. Инженерные мероприятия, выполненные 
в одном из рукавов, изменяют кинематику потока и характеристики тран-
спорта наносов на улучшаемом участке. Исследование влияния дноуглу-
бительных работ на гидравлику разветвленного участка реки показывает, 
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что характер этих изменений на разветвлении проявляется более сложным 
образом в отличие от однорукавного русла. Если эти изменения будут значи-
тельными, они могут привести к неблагоприятным экологическим послед-
ствиям на протяженном участке реки.

Для оценки влияния инженерных мероприятий на гидравлику развет-
вленного участка реки необходимо иметь сведения о распределении расхода 
воды по рукавам в бытовом и проектном состояниях русла, а также следует 
рассчитать влияние дноуглубительных работ на положение уровней воды 
на затруднительном участке реки. 

В большинстве практических случаев, исключая спрямление речных 
извилин, в расчетах пренебрегают ролью местных сопротивлений в узлах 
разделения и слияния потоков и пользуются сокращенной (без инерцион-
ных членов) формулой уравнения движения 

2 2
cp( / )Z Q K l∆ = ⋅ ∆ , (4.14)

где Kcр = (Ki + Ki+1)/2 — среднее значение модуля расхода (где i — порядко-
вый номер граничного сечения, считая сверху вниз по течению реки).

В зависимости от состава исходных данных можно выделить три ос-
новных случая расчета:

– наполнение русла известно; 
– наполнение русла неизвестно; 
– отсутствуют сведения о гидравлических сопротивлениях (коэффици-

ентах шероховатости) в рукавах. 
В первом случае обычно задан план русла в изобатах и превышение 

расчетного уровня воды над проектным. Чаще всего это превышение прини-
мается одним и тем же для всего участка реки. Кроме этого, известны коэф-
фициенты гидравлического сопротивления русла в рукавах при расчетном 
уровне воды. К этому случаю относятся также расчеты проектного состоя-
ния русла, если влияние проектируемых мероприятий на уровенный режим 
несущественно и его можно не учитывать. 

Во втором случае расчетов наполнение русла неизвестно, а также не-
известны сопротивления в рукавах при искомом распределении расходов 
воды. Такие задачи возникают на разветвлениях речных русел, когда вли-
яние проектируемых мероприятий на гидравлику потока на разветвлении 
является существенным и снижением уровней воды в расчетах уже нель-
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зя пренебрегать. Для выполнения вычислений в этом случае должно быть 
известно наполнение русла и гидравлические сопротивления в рукавах 
при трех других, отличных от расчетного, уровнях воды. 

В третьем случае, в отличие от первых двух, исходная информация 
по затруднительному участку не содержит сведений о бытовых уклонах 
свободной поверхности и гидравлических сопротивлениях русла в рукавах. 
Поэтому расчеты распределения расхода воды по рукавам в этом случае 
приобретают ориентировочный характер и являются приближенными. 

В зависимости от морфологии разветвленного участка реки различают 
двухузловые и многоузловые разветвления. 

При известном наполнении русла расчет двухузлового разветвления, 
независимо от числа рукавов, выполняется за один прием. Во всех осталь-
ных случаях, то есть для двухузлового разветвления при неизвестном на-
полнении русла и для многоузлового разветвления, расчет распределения 
расхода по рукавам ведется методом последовательных приближений. 

При этом задача о распределении расходов воды по рукавам решается сов-
местно с определением отметок свободной поверхности в узлах разветвления. 

Методика выполнения расчетов для первых двух случаев изложена 
в работе К. В. Гришанина [1972]. Попытки усовершенствования этих ме-
тодов предпринимались в работах Ф. М. Чернышова [1973], В. В. Ивано-
ва [1976, 1986] и других авторов. 

В том случае, когда отсутствуют сведения об уклонах свободной по-
верхности и расходах воды в рукавах в бытовом состоянии русла, значения 
гидравлических сопротивлений, а, следовательно, и модули сопротивлений 
рукавов неизвестны. Поэтому при выполнении расчетов приходится зада-
ваться значениями коэффициентов шероховатости по табличным данным, 
либо по одной из имеющихся формул коэффициента Шези. Учитывая из-
вестную неопределенность, возникающую при решении этой задачи, над-
ежность получаемых результатов снижается, а сами расчеты приобретают 
ориентировочный характер. Применительно к этому случаю был разрабо-
тан [Гладков, 1983] приближенный способ расчета средних уклонов и рас-
пределения расхода воды по рукавам, применимый как для бытового, так 
и для проектного состояний подвижного русла. 

Приведенные результаты исследований позволяют оценить влияние 
дноуглубительной прорези на положение уровней воды в однорукавном 
русле и на русловых разветвлениях на момент завершения производства 



327

дноуглубительных работ, и установить на этой основе необходимые ограни-
чения на рост судоходных глубин на плесе. Полученные данные показали, 
что в результате перераспределения расхода воды между рукавами и изме-
нения гидравлического сопротивления рукавов эффект влияния дноуглуби-
тельной прорези на гидравлику потока в разветвленном русле проявляется 
слабее, чем в однорукавном русле. 

4.1.5.  Гидравлически допустимые судоходные глубины на реках

При проектировании работ по увеличению гарантированной глубины 
на судоходном плесе реки необходимо предвидеть, что по мере роста глубин 
на перекатах могут возникать и прогрессировать местные понижения отме-
ток свободной поверхности. По длине реки снизу вверх снижение уровней 
воды будет нарастать и приведет к неблагоприятным экологическим послед-
ствиям. При перспективном планировании габаритов пути на свободных 
реках такие изменения должны учитываться. Поэтому в проблеме улучше-
ния судоходных условий важное место занимает вопрос определения мак-
симально возможной судоходной глубины, предельной по гидравлическим 
условиям потока. 

Развитие теории руслового процесса и актуальность вопросов охраны 
окружающей среды обусловили необходимость создания качественно нового 
метода расчета предельных судоходных глубин. Основные положения этого 
метода, разработанного К. В. Гришаниным, заключаются в следующем.

1. В результате анализа факторов, ограничивающих возможный рост 
судоходных глубин на плесе, устанавливается, что неблагоприятные эколо-
гические последствия дноуглубления обусловлены, в основном, снижением 
уровней воды. Поэтому в качестве исходного условия при достижении пре-
дельных глубин принято требование сохранить в пределах точности измере-
ний существующие проектные уровни воды на судоходном плесе.

2. Наибольшие судоходные глубины, обеспечение которых на плесе 
возможно без заметного снижения отметок свободной поверхности при про-
ектном уровне воды, называются гидравлически допустимыми. Максималь-
ная величина снижения уровней воды на опорном гидрологическом по-
сту ограничивается точностью существующих способов промеров глубин 
и принимается равной 0,1 м.

3. Устойчивость русла при дноуглублении и способность перекатов 
к саморазмыву оценивается с использованием параметра К. В. Гришанина 
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M = H(gB)1/4/Q1/2. По данным натурных наблюдений значения этого параметра 
на перекатах рек с песчаным дном составляют в межень от 0,75 до 0,40. При-
чем, большее значение параметра M относится к сравнительно устойчивым 
или слабодеформируемым руслам, а меньшее — к сильнодеформируемым.

4. Принимаются во внимание различия законов гидравлического со-
противления в недеформируемых и деформируемых руслах. Для первых 
используется формула Шези-Маннинга с коэффициентом Шези, определя-
емым относительной зернистой шероховатостью русла (отношением d/H). 
Для вторых — коэффициент Шези считается функцией скорости течения.

5. В случае если возникает потребность увеличения глубин больше ги-
дравлически допустимых, необходима постановка специальных изысканий 
и исследований и составление проекта работ с экономической и природоох-
ранной оценками последствий такого увеличения.

На основе указанных положений была разработана методика расчета 
гидравлически допустимых судоходных глубин на реках [Руководство…, 
1992]. При этом вычисления выполняются в два этапа. На первом этапе рас-
чет ведется с помощью осредненных характеристик потока и русла, а на вто-
ром этапе производится уточнение полученных результатов в ходе построе-
ния кривых свободной поверхности на судоходном плесе.

Основы метода определения гидравлически допустимой  
судоходной глубины на плесе (1 этап расчета)

Проблемы учета особенностей морфологии русла и гидравлико-мор-
фометрических изменений, происходящих на судоходном плесе по мере его 
транспортного освоения, затрагивались в ходе проведения анализа влияния 
дноуглубительных работ на положение уровней воды. При этом было пока-
зано, что с ростом судоходных глубин на плесе увеличивается количество 
и длина разрабатываемых прорезей и уменьшается компенсирующая роль 
плесовых лощин. Эти изменения определяются спецификой морфологии 
русла рассматриваемого участка реки и требуют специального учета в ка-
ждом конкретном случае.

Помимо этих изменений, на судоходном плесе с ростом гарантирован-
ной глубины изменяются морфометрические характеристики перекатных 
сечений и происходит увеличение средней глубины. Поэтому, при установ-
лении значений гидравлически допустимой глубины на плесе необходимо 
решить еще две задачи: 
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1) разработать расчетную схему поперечного сечения на перекатах 
для проектного состояния плеса; 

2) исследовать характер связи гарантированной глубины со средней глу-
биной на плесе Tср.j = f(Tг.j), где индекс j соответствует выбранному варианту 
проектного состояния плеса и отражает степень его судоходного освоения. 

Для разработки расчетной схемы поперечного сечения в проектном со-
стоянии необходимо: 

– установить вид расчетного поперечного перекатного сечения для бы-
тового и проектного состояний русла; 

– оценить роль отвалов грунта; 
– выбрать параметр, определяющий степень возможного увеличения 

глубин на перекатах судоходного плеса; 
– установить взаимную связь между степенью возможного увеличения 

судоходных глубин на перекатах плеса и степенью допустимого изменения 
определяющего параметра. 

Результаты статистической обработки перекатных сечений на сво-
бодных реках показывают, что форма осредненных поперечных сечений 
на перекатах вполне удовлетворительно описывается уравнением параболы 
2 – 4 степени. Это позволяет принять расчетное перекатное сечение пара-
болическим с размерами, соответственно, (Вср.б, Тср.б.) в бытовом состоянии 
и (Вср.j, Тср.j.) в проектном состоянии русла. 

Установив вид поперечного сечения на перекатах, необходимо решить 
вопрос о влиянии отвалов грунта на изменение морфометрии живого сече-
ния, то есть исследовать характер зависимости 

 ср. ср.б ср. ср.б/ ( / )j jT T f= ω ω . (4.15)

Анализ натурных данных показывает, что после разработки дноуглу-
бительной прорези на перекате обычно происходит некоторое увеличение 
площади живого сечения за счет обсыхания части отвала грунта к моменту 
наступления проектных уровней воды и уноса грунта из отвала при рефу-
лировании. При этом часть отвала грунта оказывается расположенной ниже 
проектного уровня воды, что приводит к уменьшению ширины перекатных 
сечений. Из-за разнообразия перекатов в естественных руслах и различных 
сроков проведения на них дноуглубительных работ, указанные изменения 
параметров русла различны в каждом конкретном случае. Универсальное 
решение задачи может быть получено с учетом следующих соображений. 
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Анализ распределения объемов дноуглубительных работ в течение 
навигации показал, что на целом ряде судоходных плесов оно может 
быть принято равномерным в течение навигационного периода. Это по-
зволяет ввести понятие среднего уровня производства дноуглубитель-
ных работ на судоходном плесе, при котором условно разрабатываются 
все перекаты. 

Расчетная схема живого сечения на перекатах для бытового и про-
ектного состояний русла, построенная на основе принятых допущений 
(см. рис. 4.4), предполагает, что после выполнения дноуглубительных работ 
на перекатах происходит оползание боковых откосов прорези, которое ста-
билизируется при установлении параболической формы перекатного сече-
ния в проектном состоянии. В этом случае зависимость (4.15) может быть 
раскрыта аналитическим путем. 

Рис. 4.4. Расчетная схема поперечного сечения русла на перекатах

Считая поперечные сечения параболическими можно записать

 ср. ср. ср.

ср.б ср. ср.б ср.б ср.б

(2 / )

(2 / )

m
j j j

m
j

Y T X B

Y T T T X B

= ⋅

= − + ⋅
, (4.16)

где m = 4 — показатель степени в уравнении параболы.
Решение системы этих уравнений приводит к установлению расчетной 

зависимости в виде
 1/ 1/
ср.

у
ср.б ср. ср.б

ω
1 1

ω

m m m m
j

j

Z Z k А
T T

+ +   
   
   
   
   

∆ ∆
⋅ + = + + ⋅ , (4.17)

где ky — коэффициент уноса грунта из отвала при рефулировании в воду.
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По данным формулам (4.17 – 4.19) подбором может быть определена 
степень возможного увеличения глубин на перекатах в зависимости от сте-
пени допустимого увеличения площадей перекатных сечений. При этом, 
помимо морфометрических характеристик перекатов должно быть извест-
но превышение расчетного уровня производства дноуглубительных работ 
∆Z над проектным уровнем воды и значение коэффициента уноса грунта ky. 
За величину расчетного уровня Zр можно принять значение среднемного-
летнего навигационного уровня воды на опорном гидрологическом посту. 
В том случае, если дноуглубительные работы на транзите выполняются 
только в подготовительный период, за величину Zр принимается средний 
уровень воды за этот период. 

Сложнее обстоит дело с определением коэффициента уноса грунта ky 
при рефулировании его в отвал. В реальных условиях его величина сильно 
варьирует. Для приближенной оценки уноса грунта рекомендуется восполь-
зоваться данными НИИВТа [Руководство…, 1971]. 

Учитывая ориентировочный характер этих вычислений, ниже приво-
дится частное решение уравнений (4.17 – 4.19). При этом область изменения 
переменных, входящих в эти уравнения, можно ограничить реальными пре-
делами, которые отвечают состоянию обычных равнинных рек и соответст-
вуют физическому смыслу решаемой задачи: 

 ср. ср.б1,0 / 1,1j≤ ω ω ≤ ; ср.б.0 / 1,0Z T≤ ∆ ≤ ; kу = 0,35; m =2. (4.20)

Решение, действительное для указанного диапазона изменения пере-
менных (4.20), имеет вид 

 
2

1 ср.б

1

ln ln ( / 1)
ср. ср.б ср. ср.б./ (ω / ω )

kk Z T
j jT T ∆ += , (4.21)

где k1 и k2 — коэффициенты регрессии, которые соответственно равны 
3,465 и 1,576.
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В качестве параметра, определяющего степень возможного увеличе-
ния глубин на перекатах, предлагается отношение соответствующих зна-
чений числа Фруда в бытовом и проектном состояниях русла. Это предло-
жение сформулировано на основе установленной в работе [Гладков, 1984] 
однозначной обратной связи между величиной числа Фруда и параметром 
М (К. В. Гришанина). Поэтому далее, в качестве критерия, ограничивающе-
го допустимую степень судоходного освоения плеса, будет использоваться 
предельная степень возможного уменьшения числа Фруда на перекатах, от-
вечающая значению Mпред.

С учетом этих соображений расчетное выражение записывается в виде

 
2

1 ср.б.

2

1 2ln ln ( / 1)
ср. ср.б. ср. ср.б./ ( / )

kk Z T
j jT T Fr Fr + ∆ += , (4.22)

где Fr = /U gH .
С получением этой зависимости, устанавливающей связь между степе-

нью возможного увеличения глубин и степенью допустимого уменьшения 
числа Фруда на перекатах, завершается этап исследований, посвященный 
разработке расчетной схемы перекатного сечения и созданию способа учета 
изменений морфометрических характеристик русла в зоне влияния дноуглу-
бительных работ. 

Зная максимально возможное снижение отметок свободной поверхно-
сти в верхнем конце судоходного плеса (например, δZ∝= 0,1 м), и, найдя 
отсюда допустимое уменьшение значений числа Фруда, по формуле (4.22) 
можно вычислить гидравлически допустимую глубину на перекатах. 
Для принятия окончательного решения о гидравлически допустимой гаран-
тированной глубине на плесе необходимо установить связь между средними 
глубинами на перекатах и гарантированными глубинами. 

С увеличением гарантированной глубины на плесе возрастает коли-
чество разрабатываемых перекатов и увеличивается средняя глубина Tср.j. 
При этом, по мере транспортного освоения судоходного плеса, отношение 
гарантированной глубины к средней глубине на перекатах также увеличива-
ется, то есть существует связь Tср.j = f(Tг.j).

Для установления характера этой зависимости необходимо выпол-
нить обработку характерных глубин на продольном профиле реки. Для это-
го, на судоходном плесе назначается ряд значений гарантированной глу-
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бины Tг.j в диапазоне изменения от бытовой гарантированной глубины 
Tг.б до максимальной глубины на перевалах плеса с шагом 0,1 – 0,2 м. Да-
лее, по продольному профилю для каждого из выбранных значений гаран-
тированной глубины Tг.j определяются величины средних на плесе глубин 
на перекатах Tср.j. В каждом цикле расчетов, значения глубин на перекатах, 
меньшие назначаемой на плесе гарантированной глубины Tг.j, принимают-
ся равными ее величине, что условно соответствует разработке перекатов 
на заданную гарантированную глубину. По этим данным строится график 
зависимости относительных гарантированных глубин в функции относи-
тельных средних глубин на перекатах. Такой график отражает не только 
особенности морфологии естественного русла, но и степень его судоходно-
го освоения. По нему можно определить значение гидравлически допусти-
мой судоходной глубины на плесе по известной величине гидравлически 
допустимой глубины на перекатах. 

Более подробно последовательность выполнения расчетов излагается 
в составе «Руководства по улучшению судоходных условий на свободных 
реках...», [1992], где приведены необходимые номограммы для упрощения 
вычислений и примеры расчетов.

Второй этап расчета гидравлически допустимой  
судоходной глубины на плесе

Уточнение результатов, полученных в ходе первого этапа определения 
гидравлически допустимой судоходной глубины, достигается при построе-
нии кривых свободной поверхности по длине судоходного плеса. Для выпол-
нения расчетов на втором этапе используется подробный картографический 
материал для рассматриваемого судоходного плеса и сведения гидрологиче-
ского характера (бытовые расходы и уклоны свободной поверхности). Боль-
шой объем вычислений при построении кривых свободной поверхности 
требует применения ЭВМ. 

Предлагается следующая последовательность подготовки исходных 
данных и выполнения расчетов. 

В соответствии с обычными требованиями, установленными при вы-
полнении расчетов отметок свободной поверхности в естественных руслах, 
на судоходном плесе назначаются расчетные сечения. Для того, чтобы 
учесть в расчетах эффект увеличения протяженности разрабатываемых 
прорезей с ростом судоходных глубин, поперечные сечения на гребнях пе-
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рекатов следует назначать с шагом 50 – 100 м, то есть значительно чаще, чем 
в плесовых лощинах. На участке реки с движением воды, близким к равно-
мерному, сечения назначаются с шагом (1 – 3)B, где В — средняя ширина 
меженного русла. После обработки планового материала и результатов 
гидрометрических измерений составляется основной массив исходных 
данных для бытового состояния плеса при проектном уровне воды в виде 
{№i

п/с, Li, wi, Bi}быт., где №i
п/с — номер i-го поперечного сечения; Li — рас-

стояние до i-го сечения по судовому ходу; wi — площадь i-го поперечного 
сечения; Bi — ширина i-го сечения зеркалу воды.

Исходная система уравнений движения воды и неразрывности в одно-
мерной постановке, которая используется для решения поставленной зада-
чи, записывается в следующем виде

2 2

2
(1 ξ) 1
2
ω 0

Z U U UI
l g l g tC H

Q
l t

∂ − ∂ ∂
= − = + +

∂ ∂ ∂
∂ ∂

+ =
∂ ∂

 (4.23)

Расчеты отметок свободной поверхности для бытового состояния русла 
выполняются на ЭВМ, либо вручную, на основе записанного в конечных 
разностях уравнения установившегося неравномерного движения воды. 
В результате этих вычислений подбором определяется величина коэффи-
циента гидравлического трения для бытового состояния русла, и находятся 
бытовые отметки свободной поверхности во всех расчетных сечениях. Ве-
личина гидравлического трения может быть получена с помощью постоян-
ного для всего плеса коэффициента шероховатости n, если расчеты выпол-
няются по формуле Маннинга. В том случае, если вычисления производятся 
по одной из формул коэффициента Шези в функции скорости течения [Гри-
шанин и др., 1989], то в ходе расчетов бытового состояния русла уточняется 
значение коэффициента пропорциональности в этих формулах. 

Далее, на судоходном плесе назначается несколько вариантов проектно-
го состояния русла. При этом на перекатах трассируются дноуглубительные 
прорези с различными глубинами выемки Tг.j и ширинами судового хода Bг.j. 
Для каждого варианта проектного состояния русла выполняются расчеты 
отметок свободной поверхности. В каждом цикле вычислений находятся 
значения площадей поперечных сечений wi,j, ширины русла Bi.j и средних 
глубин Hi.j, определяются отметки свободной поверхности Zi,j и снижение 
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уровней воды δZi,j в каждом расчетном сечении, а также вычисляется общий 
объем извлекаемого грунта на плесе. 

Затем для выбранного значения ширины судового хода определяются 
значения параметров Frср.j и Mср.j на перекатах. По этим данным строится гра-
фик зависимости Frср.б/Frср.j = f(δZn,j ), по которому определяется искомая сте-
пень уменьшения среднего значения числа Фруда на перекатах (Frср.б/Frср.j ) пр, 
соответствующая допустимому снижению уровней воды в верхнем конце су-
доходного плеса δZ∝. Величина допустимого снижения отметок свободной 
поверхности в верхнем конце плеса δZ∝ принимается равной 0,1 м. 

Предельная величина возможного увеличения среднего значения числа 
Фруда на перекатах устанавливается в виде 

 3/2
ср.б ср. . д пред. ср.б( / ) ( / )jFr Fr М М≤ , (4.24)

где Mпред — определяется по формуле (4.5).
Наименьшее из двух соотношений (Frср.б/Frср.j)пр и (Frср.б/Frср.j)д от-

вечает степени допустимого увеличения среднего значения числа Фруда 
на перекатах. 

Отношение гидравлически допустимой глубины к бытовой средней 
глубине на перекатах определяется по формуле (4.22). 

И, наконец, гидравлически допустимая гарантированная глубина опре-
деляется по графику связи Tср.j=f(Tг.j), который был получен на первом этапе 
расчета.

4.1.6. Проект капитальной дноуглубительной прорези

Проект капитальной прорези содержит следующие основные разде-
лы: анализ руслового процесса на перекате; анализ условий судоходства; 
выбор трассы капитальной прорези; гидравлические расчеты; подсчеты 
объемов землечерпательных работ; организация дноуглубительных работ.

В состав исходных данных входят: планы переката за многолетний пе-
риод; последняя съемка переката с прилегающими плесовыми лощинами 
и указанным положением пойменных бровок; сведения о глубинах судового 
хода на перекате за последние 5 – 10 лет; сведения об объемах дноуглуби-
тельных работ за эти же годы; кривая расходов воды по ближайшему гидро-
логическому посту; материалы русловых исследований переката (данные 
нивелировок свободной поверхности, поплавочные наблюдения, расходы 
воды, расходы наносов, пробы донных отложений).



336

Работа над проектом начинается с анализа планового материала 
за многолетний период. Изучение планового материала дает возможность 
выявить общую тенденцию развития руслового процесса на участке, 
установить характер и интенсивность деформаций. На этой основе осу-
ществляется выбор трассы проектируемой капитальной прорези. При вы-
боре окончательного варианта прорези принимают во внимание удобство 
прорези для судоходства, степень ее устойчивости и объем извлекаемого 
грунта.

Для того чтобы составить прогноз деформаций прорези, необходимо 
знать распределение в ней скоростей течения. Оно связано с полем скоро-
стей за кромками прорези, и, таким образом, для выполнения анализа нужно 
иметь поле скоростей течения в зоне влияния прорези при расчетном уровне 
воды. Поле скоростей течения на участке реки может быть построено с ис-
пользованием нескольких различных подходов. При этом можно прибегнуть 
к гидравлическому или аэродинамическому моделированию. Однако более 
часто в проектной практике используются расчетные методы, основанные 
на различных методиках расчета.

При неплавно изменяющемся движении воды в расчетной практике 
обычно применяются методы численного решения уравнений движения 
с учетом конвективных ускорений. Прежде широко использовалась также 
методика И. А. Шеренкова [1978], являющаяся одним из частных решений 
этой задачи.

При переходе к плавно изменяющемуся движению воды в реке силы 
инерции в расчетах можно не учитывать, а криволинейные ортогональные 
поперечники заменить прямолинейными сечениями. Основанный на этих 
допущениях метод расчета получил название метода плоских сечений 
М. А. Великанова [Руководство…,1965]. Кратко существо данного метода 
заключается в следующем.

На основе формулы Шези с учетом рекомендаций, полученных в работе 
[Гладков, 1984], исходная зависимость для определения значений элементар-
ного расхода воды на вертикалях записывается в следующем виде:

2/3hkq = , (4.25)

где k C I=  = const — постоянная величина для данного поперечного се-
чения; I — продольный уклон свободной поверхности; C — коэффициент 
Шези; H — глубина потока на вертикали.
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Полный расход воды Q, проходящий через поперечное сечение шири-
ной B, выражается интегралом

 3/2 3/2

00
Q k h db k h b

Β Β
= ≈ ∆∑∫ . (4.26)

Величина k определяется, как отношение заданного расхода воды 
в реке, к величине интеграла

3/2

0

Qk
h b

Β
=

∆∑
. (4.27)

План течения на перекате строится при рабочем уровне дноуглубле-
ния Zраб для бытового и проектного (с учетом прорези и отвала) состояний ру-
сла. Более подробно последовательность вычислений при построении плана 
течений по методу плоских сечений приводится в соответствующих рекомен-
дациях и руководствах по расчету [Руководство…,1965; 1974; 1992].

Результаты построения показаны графически на рис. 4.5. 

Рис. 4.5. Графическое распределение расхода воды по ширине поперечника

При выполнении вычислений следует обратить внимание на следую-
щее. В исходных рекомендациях, разработанных М. А. Великановым, было 
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принято, что расход воды по ширине русла распределяется пропорциональ-
но глубине на вертикали в степени 5/3.

Выполненные автором исследования [Гладков, 1984] показали, что в соот-
ветствии с установленной для перекатов рек зависимостью коэффициента Шези 
от числа Фруда, более точным будет использование данной расчетной формулы, 
которая и рекомендуется в дальнейшем для применения в расчетной практике.

Некоторые простые задачи неплавно изменяющегося движения, напри-
мер, построение плана течений на перекате с затонской частью, могут быть 
решены с использованием модифицированного метода плоских сечений, из-
вестного под названием метода фрагментов (предложен К. В. Гришаниным, 
[Руководство…,1992]).

Капитальная прорезь обычно оказывается расположенной в границах 
одной-двух плановых струй. Об устойчивости прорези можно судить, рас-
считав начальные скорости деформаций дна в пределах этих струй. Пред-
варительное заключение об устойчивости прорези состоит в следующем.

По результатам выполненных расчетов строятся совмещенные графи-
ки изменения средней и неразмывающей скоростей течения по длине струи 
в виде Vстр = Vстр(l), Vнр = Vнр(l), и Vразм = Vразм(l) (рис. 4.6). Если на графике 
средняя скорость в струе по длине прорези окажется больше величины не-
размывающей скорости, то это значит, что в границах прорези имеет место 
перемещение наносов.

Рис. 4.6. Графики изменения скоростей (а)  
и начальной скорости деформаций (б) по длине струи
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Если при этом величина производной от изменения средней скорости 
в струе возрастает по ее длине ∂Vстр / ∂l ≥ 0 , то в прорези будут наблюдаться 
деформации размыва дна. И, наоборот, если скорость уменьшается по длине 
струи, то в границах прорези будет происходить отложение наносов.

Если средняя скорость в струе окажется меньше неразмывающей, 
то считается, что движения русловых наносов в полосе прорези нет. 
При этом, однако, не исключается отложение в полосе прорези части взве-
шенных наносов, поступающих с вышерасположенного участка.

Расчет начальной скорости деформаций в полосе капитальной прорези 
выполняется на основе баланса наносов. Уравнение деформаций в конечно-
разностной записи имеет вид

д
стр ср

1 ( ) 0,
(1 ε)

s ZQ
B

l t
∆∆

− ⋅ =
− ∆ ∆

 (4.28)

где 1,, +−=∆ isiss QQQ  — приращение расхода влекомых наносов; 
 стр ср стр, стр, 1( ) ( )/2i iB B B += +  — средняя на участке ширина струи; ∆Zд — 
приращение отметки дна; ∆l — длина расчетного участка; ∆t — расчетный 
интервал времени; e — пористость грунта (для песка e = 0,4).

Значения расхода влекомых наносов в расчетных сечениях струй вычи-
сляются по формуле К. В. Гришанина

 3
стр нр 50 стр нр стр0,015 ( / ) ( )sQ V V V V Bd= ⋅ − . (4.29)

Вычисляется начальная скорость деформаций. При этом начальную 
скорость повышения или понижения высоты дна в пределах каждого рас-
четного участка находят по формуле

 д
нач

стр срнач

86400ξ
(1 ε) ( )

sZ Q
t l B

∆  ∆
= = ⋅ ∆ − ∆ 

. (4.30)

При этом величина xнач получает тот же знак, что и величина ∆Qs.
Если сечения пронумерованы сверху вниз, то положительным величи-

нам ∆Qs и xнач отвечают деформации намыва, а отрицательным — деформа-
ции размыва дна прорези. По результатам выполненных расчетов строят гра-
фик изменения скорости начальной деформации по длине струи xнач = xнач(l), 
который располагают под графиком изменения скоростей (см. рис. 4.6). По-
лученные данные позволяют сделать окончательный вывод об устойчивости 
запроектированной прорези. 
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В случаях, когда капитальная прорезь имеет большую длину и сечение 
выемки сопоставимо с площадью живого сечения реки, дополнительно вы-
полняют расчеты отметок свободной поверхности на участке с тем, чтобы 
оценить влияние дноуглубительной прорези и отвала грунта на положение 
уровней воды. При необходимости, в дальнейшем следует наметить меро-
приятия по предотвращению возможного снижения уровней воды в зоне 
влияния капитальных дноуглубительных работ.

4.2. Выправление русел рек для судоходства

4.2.1.  Классификация и назначение выправительных сооружений

Выправление русла в комплексе с дноуглублением является одним 
из наиболее рациональных методов поддержания и коренного улучшения 
судоходных условий на реках.

Выправлением русел рек обычно принято называть такие путевые ра-
боты, которые обеспечивают благоприятные судоходные условия за счет 
использования энергии самого речного потока. При этом в русле реки созда-
ются необходимые для судоходства габариты водного пути, и достигается 
стабильное положение судоходной трассы.

Выправление рек заключается в устройстве специальных русловых 
сооружений, под влиянием которых энергия речного потока направляется 
на углубление мелких мест в речном русле и на удаление продуктов раз-
мыва дна вниз по течению или в сторону от судового хода. Эти сооруже-
ния увеличивают бытовые скорости течения Vб на некоторую величину ∆V 
до значений размывающих скоростей Vразм = Vб + ∆V для данного грунта, 
слагающего дно реки. В результате происходит смыв наносов с гребня пере-
ката и предотвращается их отложение в дальнейшем. Через некоторое время 
на перекате произойдет углубление дна на величину ∆h, и в пределах судо-
вого хода установится расчетная глубина потока hр = hб + ∆h, необходимая 
для движения судов (см. рис. 4.7).

При выправлении затруднительных для судоходства участков рек вы-
полняются следующие виды выправительных работ.

1. Перекрытие излишних емкостей русла полузапрудами или  
дамбами.

2. Перекрытие второстепенных несудоходных рукавов и проток  
запрудами.
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3. Обеспечение плавного сопряжения потоков в районе островов с по-
мощью продольных струенаправляющих дамб. 

4. Закрепление отдельных участков интенсивно размываемых потоком 
берегов путем строительства береговых укреплений.

5. Спрямление извилин русла и отторжение крупных побочней в ре-
зультате разработки дноуглубительных прорезей с возведением выправи-
тельных сооружений, перекрывающих старый судовой ход.

6. Закрепление песчаных побочней полузапрудами и рассадками хво-
роста и др.

Рис. 4.7. Общая схема углубления дна переката под воздействием выправительного 
сооружения: 1 — положение дна до выправления; 2 — после выправления

Работа в потоке выправительных сооружений исследовались на судоходных 
реках целым рядом авторов. Следует упомянуть осно вополагающие в путейской 
практике работы А. И. Лосиевского [1934], В. М. Лохтина [1948], Н. И. Макка-
веева [1964], В. В. Дегтярева [1970, 1981], К. В. Гришанина, В. М. Селезнева 
и др. [1986]. Особенности работы и расчетное обоснование грунтовых выправи-
тельных сооружений, в том числе с учетом ледового воздействия исследовались 
в работе В. А. Седых [2002]. Природоохранные аспекты выправления русел рек 
для судоходства и вопросы устойчивости русел судоходных рек рассматрива-
лись в работе [Гладков и др., 2005]. Авторами данных исследований было разра-
ботано соответствующее расчетное обоснование, используемое при проектиро-
вании выправительных сооружений на внутренних водных путях.

Ниже приводится краткий обзор полученных результатов для ознаком-
ления читателя с основными принципами выправления русел рек для су-
доходства. Для использования этих рекомендаций в инженерной практике, 
следует обратиться к соответствующим нормативным и руководящим мате-



342

риалам [Руководство…, 1971; 1974; 1992], которые прошли к настоящему 
времени широкую апробацию на водных путях.

Различают две системы выправления русел рек — сплошное и выбороч-
ное выправление. При сплошном выправлении сооружения строятся по всей 
длине судоходного участка реки. Это позволяет обеспечить необходимые 
глубины на участке большого протяжения. Такая система успешно применя-
ется на судоходных реках Западной Европы, имеющих, как правило, круп-
нозернистые грунты донных отложений. 

В России для обеспечения судоходных условий на реках преимущест-
венно применяется система выборочного выправления. Сооружения в этом 
случае возводятся на отдельных перекатах, или служат для выправления 
сложноразветвленных участков рек. С помощью выправительных соору-
жений удается закрепить положение выправительной трассы и обеспечить 
судоходные глубины на мелководных участках. Плесовые лощины при вы-
борочном выправлении остаются в естественном состоянии.

Выправительные сооружения по принципу воздействия на движение 
потока (по Снищенко Б. Ф., [1976, 1982]) подразделяются на сооружения 
активного и пассивного принципа действия. 

К активным сооружениям относятся полузапруды, запруды и струена-
правляющие дамбы; к пассивным — береговые укрепления. Сооружения 
активного действия оказывают существенное воздействие на поток, Так 
как изменяют режим скоростей течения воды и условия транспорта наносов 
в зоне их влияния. Пассивные сооружения такого воздействия на русловой 
процесс не оказывают.

Основным видом выправительных сооружений при устройстве выпра-
вительной трассы на реках являются полузапруды. Полузапруды представ-
ляют собой водостеснительные сооружения (рис. 4.8), которые перекрыва-
ют часть поперечного сечения русла на перекате.

Таким образом, они перераспределяют расход воды по ширине ру-
сла, увеличивая при этом скорости течения в границах выправительной 
трассы и на судовом ходу. В результате, под действием увеличенной 
скорости течения происходит размыв дна и достигается заданная глу-
бина в пределах судового хода. Шириной выправительной трассы при-
нято называть часть ширины речного русла, не занятую сооружениями. 
При этом ширина судового хода Bсх всегда меньше ширины выправи-
тельной трассы Bт.
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Рис. 4.8. Полузапруда: а — план; б — разрез по оси сооружения; 
1 — тело полузапруды; 2 — зона размыва дна; 3 — ось судового хода

При низких уровнях воды, когда полузапруды работают в незатоплен-
ном состоянии, весь поток движется только в пределах выправительной 
трассы. Весной, во время половодья, полузапруды оказываются затоплен-
ными, и через них переливается вода. В этот период полузапруды вытес-
няют в сторону выправительной трассы лишь небольшую часть расхода 
воды. Наибольшее воздействие на поток и русло они оказывают при низких 
меженных уровнях, а при высоких уровнях влияние полузапруд на поток 
существенно снижается.

Поэтому полузапруды являются выправительными сооружениями пре-
имущественно меженного действия. Весной их работа сводится, в основ-
ном, к отвлечению донных струй и влекомых наносов за пределы выправи-
тельной трассы.

Количество полузапруд, их расположение на перекате и размеры зави-
сят от особенностей речных русел и затруднительных участков. Общая схе-
ма расположения полузапруд на наиболее часто встречающихся затрудни-
тельных для судоходства перекатах с затонской частью показана на рис. 4.9.

Основными сооружениями в этой схеме являются полузапруды 
под номерами 1 и 2, перекрывающие затонскую часть. Они предназначены 
для сосредоточения потока в пределах выправительной трассы и ликвида-
ции свальных течений. Под воздействием этих сооружений поток отклоня-
ется в сторону судового хода, где происходит увеличение скоростей течения 
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воды. В результате происходит размыв дна и углубление переката для обес-
печения беспрепятственного прохождения судов с расчетной осадкой. 

Рис. 4.9. Схема расположения полузапруд 
на перекате с затонской частью

При этом длина полузапруд, их количество и расположение зависят 
от ширины выправительной трассы и длины гребня переката. Для перекрытия 
неразвитой затонской части и короткого гребня переката можно ограничить-
ся одной полузапрудой, а на перекатах с сильно развитой затонской частью 
и длинным гребнем приходится возводить две или три полузапруды для того, 
чтобы произошел равномерный размыв дна по всей длине гребня переката.

Полузапруды 3 и 4 являются вспомогательными. Они способствуют 
закреплению и наращиванию по высоте нижнего побочня и закреплению 
кромки выправительной трассы, расположенной у противоположного бере-
га. Полузапруды 5 и 6 тоже вспомогательные. Они возводятся с целью обес-
печить закрепление и наращивание по высоте верхнего побочня и препятст-
вовать перемещению наносов от верхнего побочня через гребень переката 
на нижний побочень. Вспомогательные полузапруды 3 – 6, также как и ос-
новные 1 – 2, предназначены для сосредоточения потока в границах выпра-
вительной трассы и плавного его направления из верхней плесовой лощины 
в нижнюю лощину через гребень переката.

При коренном улучшении для судоходства перекатов с затонской ча-
стью схема расположения полузапруд на участке изменяется в зависимости 
от морфологии русла и местных особенностей. Так, при высоком верхнем 
побочне и его медленном перемещении вниз по течению отпадает необхо-
димость возведения на нем вспомогательных полузапруд, обозначенных 
на схеме номерами 5 и 6. При высоких отметках нижнего побочня полуза-
пруды 3 и 4 также не возводятся, так как их роль выполняет сам побочень. 
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Когда оба побочня высокие и имеют устойчивое положение, на участке 
устраиваются только основные полузапруды 1 и 2, обеспечивающие пере-
крытие затонской части и углубление гребня переката.

Полузапруды на перекате располагаются либо перпендикуляр-
но к основному направлению течения воды или под небольшим углом 
10 – 15 град. против течения реки. Такое расположение обеспечивает повы-
шение отметок побочней за счет отложения наносов перед сооружениями 
и создает благоприятный режим движения потока и наносов по выправи-
тельной трассе, способствуя углублению переката.

Запруда (рис. 4.10) представляет собой выправительное сооружение, 
которое перекрывает несудоходный рукав от одного берега до другого. Она 
перераспределяет расход воды в реке между рукавами, увеличивая скорости 
течения в судоходном рукаве, вследствие чего происходит углубление рас-
положенных там перекатов.

Рис. 4.10. Запруда: а — план; б — разрез по оси сооружения;  
1 — телозапруды; 2 — зона размыва; 3 — ось судового хода

В большинстве случаев запруды, так же как и полузапруды, являют-
ся сооружениями меженного действия. Поэтому наиболее сильное влияние 
на перераспределение расходов между рукавами они оказывают при низких 
уровнях воды. При высоких уровнях запруды оказываются затопленными, 
и их влияние на поток становится меньше. В этот период запруды способ-
ствуют отложению наносов в перекрытых рукавах на участке от привер-
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ха острова до створа сооружения, что является благоприятным фактором, 
обеспечивающим постепенное уменьшение емкости несудоходных рукавов 
и одновременное развитие судоходного рукава.

Возможны три основных варианта возведения запруды:
– у ухвостья острова (в нижнем конце несудоходного рукава);
– в середине несудоходного рукава;
– у приверха острова.
Первый вариант расположения запруды с гидравлической точки зрения 

является наиболее предпочтительным, так как в этом случае весь несудоходный 
рукав является зоной возможного отложения наносов вплоть до створа соору-
жения, что способствует быстрому его отмиранию. Существенным недостат-
ком этого варианта являются низкие отметки берега в районе ухвостья острова, 
что не позволяет надежно укрепить корень запруды на островном берегу. В этом 
случае створ сооружения приходится располагать выше по течению реки.

Второй вариант расположения запруды характеризуется тем, что ус-
ловия для отложения наносов создаются только в пределах части несудо-
ходного рукава от приверха острова до створа сооружения. Ниже запруды 
происходит размыв дна и углубление несудоходного рукава, так как поток, 
переливающийся через сооружение, имеет повышенную турбулентность 
и содержит малое количество наносов.

Третий вариант расположения запруды является удобным для произ-
водства работ, так как в этом случае к месту возведения легко могут подойти 
суда со строительными материалами. Однако этот вариант расположения за-
пруды имеет и существенные недостатки.

Во-первых, из-за наличия преграды в истоке несудоходного рукава 
весь твердый сток в меженный период времени поступает в судоходный ру-
кав. Поэтому, несмотря на увеличение скорости течения, ожидаемого углу-
бления перекатов в судоходном рукаве может не произойти.

Во-вторых, устройство запруды в начале несудоходного рукава мо-
жет привести к увеличению глубин в нем вследствие перелива через запруду 
осветленного потока с повышенной турбулентностью.

И, наконец, сооружения, возведенные по этому варианту, обычно ока-
зываются большой длины и подвергаются воздействию ледохода в весенний 
период времени.

В практике путевых работ запруды обычно возводятся по одному 
из этих вариантов с учетом местных особенностей затруднительных участ-
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ков. При необходимости, по длине несудоходного рукава может быть по-
строено несколько запруд. 

Дамбы (рис. 4.11) являются продольными струенаправляющими соо-
ружениями. Они предназначены для направления течения воды в сторону 
судового хода и для обеспечения плавного сопряжения потоков на участках 
их слияния. Дамбы способствуют ликвидации вредного влияния растека-
ния потока — свальных течений в боковые емкости русла и второстепенные 
протоки и рукава, в результате чего обеспечивается улучшение судоходных 
условий на затруднительных участках рек. 

Рис. 4.11. Струенаправляющая дамба: а — на перекате; б — на островном участке; 
1 — тело дамбы; 2 — зона размыва; 3 — ось судового хода

Струенаправляющие дамбы обычно возводятся достаточно высоки-
ми — до двух-трех и более метров над меженным уровнем воды. Поэтому 
они эффективно работают в потоке не только при низких уровнях, но и вес-
ной, на спаде половодья.

При этом больший период времени они находятся в незатопленном со-
стоянии, обеспечивая движение основной части расхода воды вдоль судо-
ходной трассы. В результате такого воздействия происходит смыв наносов 
со дна реки и предотвращается их дальнейшее осаждение на судовом ходу. 
Таким образом, обеспечиваются необходимые габариты судового хода на за-
труднительном участке реки.

Береговые укрепления (рис. 4.12) являются сооружениями пассивного 
действия. 
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Рис. 4.12. Береговое укрепление: а — план; б — поперечный разрез;  
1 — надводная часть укрепления; 2 — подводная часть;  

3 — ось судового хода; направление течения

Они возводятся, в основном, для предохранения откосов берегов от раз-
мыва, что способствует ограничению плановых деформаций русла и созда-
нию благоприятных условий для судоходства на затруднительных участках 
рек. Берегоукрепительные сооружения уменьшают поступление наносов 
на расположенные ниже по течению перекаты, способствуют глубинной эро-
зии и улучшают состояние перекатов для судоходства.

Конструкцию выправительных сооружений выбирают в зависимости 
от расчетного срока его службы и местных условий на затруднительном 
участке реки: глубины и скорости течения, условий пропуска ледохода, на-
личия местных строительных материалов и строительного оборудования 
для их возведения и др.

При возведении выправительных сооружений в настоящее время при-
меняют такие строительные материалы, которые позволяют наиболее полно 
механизировать процесс строительства. Поэтому для их возведения чаще 
всего применяют камень, грунт, сваи и бетонные плиты.

Многие годы для строительства выправительных сооружений широ-
ко применялся хворост — почти повсеместно распространенный материал 
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на берегах рек. Однако в связи с трудностями механизации строительных 
работ и требованиями экологов последние годы использование хвороста 
для возведения выправительных сооружений резко сократилось.

Различают следующие конструкции русловых выправительных соору-
жений, применяемых при коренном улучшении судоходных условий на за-
труднительных участках рек: 

– сооружения из каменной наброски; 
– сооружения из грунта (намывные и насыпные);
– свайные и свайно-грунтовые сооружения; 
– береговые укрепления из бетонных плит и железобетонных тюфяков.
В зависимости от типа конструкции и разновидности строительного 

материала выправительные сооружения бывают: глухие непроницаемые, 
возводимые из каменной наброски или намывного грунта, и сквозные — 
частично проницаемые для транзитного потока. 

С экологической точки зрения и по технологии производства работ на-
иболее эффективным следует считать в перспективе применение сквозных 
свайных выправительных сооружений на реках. Такие сооружения, наряду 
с обеспечением судоходных глубин на затруднительном участке, позволяют 
решать задачи регулирования транспорта русловых наносов. Однако нужно 
признать, что практического опыта использования сквозных выправитель-
ных сооружений для регулирования русел рек пока недостаточно.

4.2.2.  Ширина и радиус кривизны выправительной трассы

Ширина выправленного русла при расчетном уровне воды называет-
ся шириной выправительной трассы. В качестве расчетного уровня обычно 
принимается проектный уровень воды. Под радиусом кривизны выправи-
тельной трассы понимают радиус поворота ее геометрической оси на криво-
линейном участке реки. Ширина и радиус кривизны выправительной трас-
сы зависят от гидравлико-морфометрических показателей потока и русла 
на участке проведения выправительных работ.

Для расчета ширины выправительной трассы в настоящее время на пра-
ктике [Гришанин и др., 1986] используют два основных способа.

Первый способ основан на использовании устанавливаемой по натур-
ным данным связи между глубинами и ширинами русла. Для построения 
расчетного графика связи глубин и ширин по планам русловых съемок вы-
бирают парные значения ширин и максимальных глубин в характерных се-
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чениях при проектном уровне воды. В качестве характерных сечений при-
нимаются сечения на гребнях перекатов, в плесовых лощинах и на участках 
перехода от плесовых лощин к перекатам. Выборка производится в преде-
лах морфологически однородного бесприточного участка реки.

По полученным данным строится график зависимости hmax = f(B), на ко-
тором проводится нижняя огибающая поля точек. Эта линия принимается 
за расчетную кривую. Значение ширины выправительной трассы снимают 
с графика (рис. 4.13) по значению расчетной глубины потока hр = Tг + ∆ h, 
где Тг — гарантированная глубина судового хода; ∆h — поправка на неточ-
ность исходного планового материала.

Рис. 4.13. График связи hmax = f(B)

Для участков рек с гарантированной глубиной менее 2 м значение 
∆ h принимается равной 0,2 – 0,3 м, а для рек с гарантированными глубина-
ми более 2 м — равной 0,4 – 0,5 м.

Второй способ, гидравлико-морфометрический, был разработан 
К. В. Гришаниным. Он основан на следующих положениях.

1. Шероховатость подвижного русла полностью регулируется самим 
потоком. Обычно это имеет место на реках с песчаным дном, где выполня-
ется неравенство H/d50  ≥  103.

2. Коэффициент шероховатости подвижного русла определяется соот-
ношением В. М. Маккавеева n = a(hI)1/6, где а — коэффициент пропорцио-
нальности, равный 0,8 – 0,9.
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3. Уклоны свободной поверхности до и после выправления русла изме-
няются незначительно.

Расчетная зависимость для определения ширины выправительной 
трассы может быть получена с учетом этих положений на основе использо-
вания формулы Шези, записанной для бытового и выправленного состояний 
русла. Отсюда, при неизменном расходе воды Qб = Qпр, следует

 3/2
т б б г/B В Н T 

 
 

= ⋅ η , (4.31)

где Вб и Hб — ширина, и средняя глубина потока на гребне переката в быто-
вом состоянии при расчетном уровне; п г/Н Tη =  — параметр, устанавлива-
ющий связь между средней глубиной в живом сечении и гарантированной 
глубиной выправленного русла.

Следует отметить, что аналогичное морфологическое выражение, 
устанавливающее связь между ширинами и глубинами русла на перека-
тах в бытовом и проектном состояниях, можно вывести с использовани-
ем полученной автором зависимости коэффициента Шези от числа Фруда 
[Гладков, 1984] для перекатов рек с подвижными донными отложениями. 

Для определения параметра h используется два возможных подхода. 
В случае, если имеется достаточно натурных данных по судоходному пле-

су, необходимо выбрать ряд пере-
катов – перевалов и для каждого 
из них определить пару значений: 
среднюю глубину по живому сече-
нию Н и глубину на кромке судово-
го хода Т. По этим данным вычи-
сляется соответствующее значение 
параметра h = H/T. Полученные 
значения (кривая 1 на рис. 4.14) 
наносятся на график зависимости 
h = f(B).

Далее, задаваясь последова-
тельно значениями h = 0,7; 0,8; 
0,9 по формуле (4.31) вычисляются 

три значения ширины выправительной трассы для конкретного улучшаемо-
го переката.

Рис. 4.14. График зависимости h = f(B) 
к определению ширины  
выправительной трассы
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Эти точки наносятся на тот же график (кривая 2). Пересечение кривых 
на графике h = H/T дает искомое значение ширины выправительной трассы 
Вт и параметра hп.

В том случае, если исходных данных по плесу недостаточно, допуска-
ется ограничиться уже упоминавшимся выше положением о том, что форма 
поперечного сечения русла на перекате описывается параболой 2-4 степени. 
При этом значение параметра h становится близким к постоянной величине, 
равной 0,8. Отсюда следует, что

 
б б

3/2
т г1, 4 /B В Н T 

 
 = ⋅ ⋅ . (4.32)

Для вычисления радиуса кривизны выправительной трассы на практике 
используются результаты исследований Н. И. Маккавеева, согласно которым 
была установлена зависимость радиуса кривизны устойчивых извилин в функ-
ции руслоформирующего расхода воды и уклона свободной поверхности.

Расчетная формула записывается в виде

т р0,0014r Q I= ⋅ , (4.33)

где Qр — руслоформирующий расход воды; I — продольный уклон свобод-
ной поверхности при руслоформирующем расходе воды.

Руслоформирующим считается такой расход воды, при котором в реке 
наблюдается максимум твердого стока и происходят интенсивные русловые 
переформирования. Этот расход на равнинных реках предполагается пропор-
циональным произведению Q2/pI, где Q — расход воды в реке, р — частота 
(вероятность) его наблюдения, I — продольный профиль свободной поверх-
ности. 

Для нахождения руслоформирующего расхода воды необходимо иметь 
кривую расходов воды Q = f1(Z), связь уклонов свободной поверхности 
и уровней воды I = f2(Z) и кривую вероятности расходов p = f3(Q). Эти по-
строения показаны графически на рис. 4.15. 

Обычно на кривой зависимости Q2pI = f(Q) наблюдается два максимума 
значений Q2pI, которым отвечают две величины руслоформирующих расхо-
дов воды. Верхнее значение приблизительно соответствует весеннему уров-
ню выхода воды на пойму. В это время в реке наблюдаются значительные 
скорости течения и происходят интенсивные переформирования в русле реки. 
Нижнее значение руслоформирующего расхода отвечает примерно середине 
интервала уровней воды между отметками меженных бровок и отметками 
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гребней побочней. Частота повторения таких уровней воды в реке больше, 
а транспортирующая способность потока в это время остается достаточно вы-
сокой для переформирования речного русла.Для расчета радиуса кривизны 
выправительной трассы обычно используется нижнее значение руслоформи-
рующего расхода воды, так как для выправления русла чаще всего применя-
ются полузапруды меженного принципа действия.

Рис. 4.15. К определению руслоформирующего расхода воды 

При отсутствии сведений об уклонах свободной поверхности 
или повторяемости расходов за руслоформирующий расход воды принима-
ется среднеквадратичное значение расхода за навигационный период сред-
него по водности года

2 2 2
c

0

1( )
tн

р
н

Q Q Q dt
t

= = ∫ , (4.34)

где tн — продолжительность навигации.
Другое обобщенное приближенное соотношение между шириной вы-

правительной трассы и радиусом ее кривизны записывается в виде

rт = (4,5 ÷ 5,5) Bт. (4.35)

Это выражение было получено из опыта проведения выправительных ра-
бот на реках Днепровского бассейна и может использоваться при отсутствии 
необходимых исходных данных для применения других способов расчета. 

После определения ширины и радиуса кривизны выправительной трас-
сы ее положение наносится на план участка с учетом морфологических осо-
бенностей русла.
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4.2.3.  Гидравлический расчет полузапруд

При проектировании полузапруд на судоходных реках необходимо 
знать следующие их размеры: длину, высоту, продольный уклон гребня, угол 
наклона сооружений к направлению течения, расстояние между полузапру-
дами, заложение откосов, длину крепления и некоторые другие элементы. 
Обычно расчетом определяются длина сооружения, его высота и расстояние 
между полузапрудами. Остальные параметры устанавливаются с использо-
ванием имеющихся практических рекомендаций.

В основу методики расчета полузапруд положены данные лаборатор-
ных исследований, выполненных в ЛИВТе [Селезнев, 1957]. Главным ре-
зультатом этих исследований следует считать получение экспериментально-
го графика Kсл = f(m, Kсв) при различных расстояниях между полузапрудами. 

Основным показателем, характеризующим работу затопленных полу-
запруд по перераспределению расхода воды по ширине русла (рис. 4.16), 
является отношение расхода воды в пределах выправительной трассы 
при наличии полузапруд Qсв к величине расхода воды в бытовом состоянии 
Qсв.б в виде Kсв = Qсв/Qсв.б ≥ 1.

Степень затопления полузапруды характеризуется параметром. 
Kсл = wсл / wп. Он представляет собой отношение площади переливающегося 
через гребень слоя воды wсл к части площади поперечного сечения потока, 
занимаемой полузапрудой wп.

Степень стеснения потока полузапрудой m = wп / wг определяется отно-
шением части площади поперечного сечения, занимаемого полузапрудой wп 

к полной площади поперечного сечения потока при уровне воды, совпадаю-
щем с отметкой гребня сооружения wг.

При определении элементов сплошной полузапруды принята следую-
щая последовательность вычислений.

Предварительно находится значение руслоформирующего расхода 
воды Qр и соответствующего ему расчетного уровня воды Zр, а также ши-
рина и радиус кривизны трассы. Затем на плане затруднительного участ-
ка наносится положение выправительной трассы и намечается предвари-
тельное расположение полузапруд. Таким образом, определяется длина 
сооружений.

В створе каждой полузапруды строится интегральная кривая распреде-
ления расхода воды при расчетном уровне и устанавливается расход воды 
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Qсв.б, проходящий в границах выправительной трассы в бытовом состоянии, 
а также площадь этой части поперечного сечения wсв.

Рис. 4.16. Расчетный поперечный профиль русла  
и интегральная кривая расхода в створе полузапруды 

Потребный расход воды в пределах выправительной трассы Qсв, не-
обходимый для обеспечения размыва дна на судовом ходу, находится 
как Qсв = wсв ·Vр. Здесь Vр — расчетная скорость в пределах выправительной 
трассы. Выражение для расчетной скорости имеет вид

р зап разм0,8V K V= ⋅ ⋅ , (4.36)

где Vразм = 1,3·Vнр — размывающая скорость; Vнр — неразмывающая 
(по В. Н. Гончарову) скорость течения; Kзап = 1,2 ÷ 1,4 — коэффициент запа-
са, учитывающий возможность образования самоотмостки дна.

Расчеты каждой полузапруды выполняются для трех значений отметки 
гребня сооружения, назначаемых в пределах от проектного до расчетного 
уровней воды. По результатам вычислений на одном графике (см. рис. 4.17) 
строятся кривые зависимостей Kсл = f1(Zг), m = f2(Zг), и Kсл = f3(m). По это-
му графику определяются искомые значения Kсл, m и расчетная отметка 
гребня полузапруды Zгр.

Характер работы в потоке сквозной свайной полузапруды отличает-
ся от работы глухого сооружения тем, что в этом случае часть расхода 



356

воды пропускается в пределах ее застроенной части. Для учета данного 
эффекта в работе [Жирнова, 2000] были проведены экспериментальные 
исследования в гидравлическом лотке и разработаны расчетные реко-
мендации.

Рис. 4.17. Графическое определение отметки гребня полузапруды.  
Далее, с учетом особенностей перекатного участка, полученные значения  

отметок гребней полузапруд уточняются в целом для всей системы сооружений.

Методика расчета сквозных сооружений заключается в следующем. 
Первоначально, исходя из условий пропуска весеннего ледохода, опре-
деляется допустимая отметка гребня свайного сооружения и его высота. 
Отсюда находится отношение hс/h, характеризующее степень затопления 
полузапруды.

Если hс ≤ h, то сооружение будет затопленным при расчетном уров-
не воды. И, соответственно, при hс ≥ h, дальнейшие расчеты выполняют-
ся для случая незатопленной полузапруды. Далее вычисляется коэффици-
ент стеснения русла полузапрудой, m и находятся значения расходов воды 
Qсв.б и Qсв в границах выправительной трассы. 

Основной показатель работы сквозной полузапруды по перераспре-
делению расхода воды по ширине русла Kсв в данном случае вычисляется 
по формуле

св 1,0 2,45aK p= + , (4.37)
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где p = d/(d + S) — коэффициент застройки свайной полузапруды (d — диаметр 
свай, S — расстояние в свету между ними); a = 1,0 – 13,3(1 – m)/3,13(hс/h) — 
эмпирический показатель.

Расчетная зависимость (4.37) считается справедливой для начального 
момента работы полузапруды в потоке. Границы ее применимости, в преде-
лах которых получаются надежные результаты, составляют:

– степень стеснения потока m ≤ 0,60;
– коэффициент застройки сооружения р ≤ 0,8;
– ограничений по высоте сооружения нет.
В том случае, если при максимальном значении коэффициента застрой-

ки полузапруды p = 0,8 не удается получить необходимую степень перера-
спределения расхода воды в пользу выправительной трассы Kсв, то следует 
запроектировать глухое непроницаемое сооружение и определить его высо-
ту по вышеописанной методике.

При проектировании расположения полузапруд на перекатном участке 
расстояние между ними принимается равным критическому значению 

кр пμS S l≤ = ⋅ , (4.38)

где m — коэффициент, зависящий от степени стеснения потока полузапруда-
ми. Его величина определяется на основе теории турбулентных струй И. М. Ко-
новалова; lп — длина проекции полузапруды на плоскость живого сечения.

Практика возведения полузапруд меженного действия показала, что по-
ложительные результаты выправления русла достигаются при расположе-
нии полузапруд на прямолинейных участках на расстоянии, имеющем по-
рядок S = (2 ÷ 3)lп. На вогнутом берегу расстояние между сооружениями 
следует уменьшать до S = (1 ÷ 2)lп; на выпуклом, наоборот, его допускается 
увеличивать до S = (3 ÷ 4)lп. В этих случаях кривая растекания транзитного 
потока не заходит в межполузапрудные пространства, а лишь касается голов 
нижерасположенных сооружений. 

Имеются также и другие расчетные рекомендации [Дегтярев, 1970] 
для определения расстояния между полузапрудами. 

4.2.4.  Гидравлический расчет запруд

Запруды на судоходных реках возводятся во второстепенных рукавах 
и предназначены, в основном, для перераспределения расхода воды в пользу 
судоходного рукава. В большинстве случаев они являются сооружениями 
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меженного действия. Наиболее заметным влияние запруд на гидравлику 
потока и условия транспорта наносов на улучшаемом участке становится 
в конце спада половодья и в меженный период времени. Увеличение расхода 
воды в судоходном рукаве приводит к размыву расположенных в нем греб-
ней перекатов и углублению судового хода. 

Основные размеры запруд, в частности их высота и длина крепления дна 
ниже сооружений, обычно определяются для случая их работы в меженный 
период времени. Поэтому за расчетный принимается среднемеженный уро-
вень воды, и, соответствующий ему расход воды на затруднительном участке.

Первоначально анализируется вопрос о необходимости возведения 
запруды на участке. Для этого вычисляется величина проектного расхода 
воды Qс.п в судоходном рукаве, необходимого для обеспечения размыва пе-
рекатов. Проектный расход находится по формуле

 
с.п прк рωQ V= ⋅ , (4.39)

где wпрк — площадь поперечного сечения на гребне переката; Vр — расчет-
ная скорость течения, необходимая для размыва дна в судоходном рукаве 
(формула (4.36)).

Далее, полученное значение проектного расхода воды Qс.п сравнивает-
ся с бытовым расходом Qс.б в судоходном рукаве. При этом возможны три 
случая:

1) Qс.п ≤ Qс.б ≤ Q — запруда не нужна;
2) Qс.б ≤ Qс.п ≤ Q — нужна запруда меженного действия;
3) Qс.п ≤ Qс.б ≥ Q — нужна запруда весеннего действия.
Наиболее часто на практике встречается второй случай, когда имеет-

ся необходимость возведения запруды меженного действия. Такая запруда 
обычно работает в затопленном состоянии как водослив, через который про-
исходит перелив воды из верхнего бьефа в нижний.

Определение высоты запруды начинается с расчета отметок свободной 
поверхности в рукавах при бытовом и проектном расходах воды. Расчеты 
обычно выполняются графически по способу Н. Н. Павловского, приме-
нение которого дается в соответствующих практических рекомендациях 
и руководствах [Руководство…,1992]. В результате вычислений находятся 
отметки уровней воды в верхнем и нижнем бьефах запруды. Отсюда опреде-
ляется напор на гребне запруды и отметка ее гребня. Расчетная схема к опре-
делению напора воды на запруде показана на рис. 4.18.
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Рис. 4.18. Схема к определению напора воды на запруде

При переливе воды через запруду может наблюдаться три стадии дви-
жения потока: короткий лоток с горизонтальным дном при малых толщинах 
переливающегося через запруду слоя воды; водослив с широким порогом; 
водослив практического профиля. 

Обычно, при пропуске меженного расхода воды, запруды работают 
в потоке в качестве незатопленных или затопленных водосливов с широким 
порогом. В этом случае величина напора на запруде оказывается меньше 
половины ширины запруды по гребню (H/bг ≤ 0,5).

С повышением отметок уровня воды растет вероятность работы запру-
ды в затопленном состоянии в качестве водослива практического профиля. 
Значение напора при этом становится больше полуширины гребня запруды 
(H/bг ≥ 0,5), а глубина на гребне превышает критическое значение hкр, опре-
деляемое по формуле

 23
кр /h q g= , (4.40)

где q — удельный расход воды на гребне запруды.
Расход воды, переливающийся через запруду, оценивается по формуле 

водослива

 3/2
п р 0σ 2Q m gbH= , (4.41)

где σп — коэффициент подтопления, зависящий от напора воды и положе-
ния уровня воды в нижнем бьефе; mр — коэффициент расхода, зависящий 
от ширины гребня и конструкции запруды; b — ширина водослива (длина за-
пруды); H0 = H + υ0

2/2g — полный напор воды на запруде с учетом скорости 
течения υ0 на подходе к сооружению.
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Расчет величины напора воды на запруде ведется подбором. При этом 
значения коэффициента подтопления и коэффициента расхода устанавли-
ваются по специальным графикам, полученным на основе эксперименталь-
ных исследований [Руководство…,1992].

Отметка гребня запруды находится отсюда как разница между отмет-
кой уровня воды в верхнем бьефе и величиной напора на гребне запруды 
Zгр = Zв.б – H. Далее, вычитая из полученной отметки гребня отметку дна 
в створе сооружения, получаем высоту запруды Pз = Zгр – Z∂.

Длина крепления нижнего бьефа запруды зависит от режима сопряже-
ния бьефов. В зависимости от соотношения гидравлических параметров 
потока, размеров и формы поперечного сечения глухой непроницаемой за-
пруды, возможны два режима сопряжения верхнего и нижнего бьефов: по-
верхностный и донный (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Режимы сопряжения бьефов запруды: а — поверхностный; б — донный

При поверхностном режиме транзитная струя, сходящая с гребня за-
пруды, плавно расширяется по глубине потока в нижнем бьефе. За низовым 
откосом запруды образуется большая водоворотная область с обратной ско-
ростью течения у дна. Длина водоворотной зоны имеет порядок Lв = 6Pз. 
В этом случае придонная скорость течения в границах водоворотной обла-
сти составляет примерно υ∂ = (1/4÷ 1/3)υг, где υг — средняя скорость течения 
воды на гребне сооружения.

При донном режиме сопряжения бьефов транзитная струя проходит 
вдоль низового откоса запруды, и, постепенно расширяясь по глубине по-
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тока, следует в нижний бьеф. В этом случае придонные скорости течения 
в районе низового откоса оказываются сопоставимыми со скоростью тече-
ния на гребне запруды υ∂ ≈ υг. Над транзитным потоком образуется водово-
ротная область с обратной поверхностной скоростью течения.

Лабораторные исследования, выполненные в ЛИВТе, показали, 
что на режим сопряжения влияют четыре основных фактора: поперечный 
профиль запруды (заложение низового откоса mн); удельный расход воды 
q на гребне запруды; величина подтопления hп; фаза гидрологического ци-
кла — подъем или спад уровней воды. Для определения режима сопряжения 
бьефов по экспериментальным данным построены специальные графики. 
Проведенные исследования показали, что область донных режимов сокра-
щается с уменьшением низового откоса запруды. Донный режим наименее 
вероятен у сооружений с вертикальным низовым откосом mн = 0, а также 
в случае устройства на низовом откосе бермы — носка.

Длина крепления нижнего бьефа у низких, затопленных запруд с поверх-
ностным режимом сопряжения, принимается равной lкр = 3Рз. Если запруды 
высокие, с преобладанием донного режима, то в этом случае длина крепле-
ния принимается равной lкр = 10Рз. В промежуточных случаях, когда встре-
чаются оба режима сопряжения, длина крепления нижнего бьефа устанав-
ливается равной lкр = (5 ÷ 6)Pз.

Основными параметрами сквозной свайной запруды являются высота 
сооружения и коэффициент ее застройки. От этих значений зависит, какое 
сопротивление потоку оказывает сквозная запруда и, следовательно, пере-
пад на ней уровней воды ∆Z. Величина коэффициента сопротивления прег-
рады ζ вычисляется по формуле

2
0ζ
2

Z
g
υ

∆ = , (4.42)

где υ0 — скорость течения на подходе к сооружению, м/с.
На основе экспериментальных данных в работе [Жирнова, 2000] было 

получено выражение, связывающее параметры сквозного свайного соору-
жения с коэффициентом сопротивления в виде

 

c

1,65 0,13 ln5ζ
/

p
h h
⋅

= . (4.43)

Область возможного применения данной зависимости находится в пре-
делах от ζ > 0,2 и р > 0,25, что позволяет рассчитывать и сплошные и сквоз-
ные запруды.
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Аналогично, как и у полузапруд, отметка гребня запруды устанавли-
вается исходя из условий пропуска весеннего ледохода. Отсюда находит-
ся отношение hс/h, характеризующее степень затопления запруды. Затем 
по формуле (4.42) находится коэффициент сопротивления свайного соору-
жения ζ и по формуле (4.43) коэффициент его застройки.

В том случае, если сквозная свайная запруда не может обеспечить требу-
емое перераспределение расхода воды по рукавам, необходимо рассмотреть 
возможность возведения сплошной, либо двух и более сквозных запруд. Вы-
бор окончательного варианта определяется технико-экономическим расчетом.

4.2.5.  Расчет продольных струенаправляющих дамб

Струенаправляющие дамбы возводятся для регулирования характери-
стик движения воды и транспорта наносов в реках с целью обеспечения су-
доходных глубин на затруднительных участках, а также для защиты терри-
торий и береговых объектов от затопления и воздействия ледохода в период 
весеннего половодья. На практике встречаются следующие разновидности 
продольных выправительных сооружений.

1. Продольные дамбы, перекрывающие побочневые протоки и затон-
ские части перекатов.

2. Продольные дамбы для регулирования движения потока и транспор-
та наносов на русловых разветвлениях.

3. Соединительные продольные сооружения для поддержания выпра-
вительной трассы на сложноразветвленных участках.

4. Дамбы обвалования, предотвращающие затопление территорий 
и защиту береговых объектов от воздействия ледохода.

При улучшении судоходных условий на затруднительных участках рек 
наиболее часто возводятся грунтовые продольные струенаправляющие дам-
бы для изоляции вредного влияния затонских частей русла реки и предо-
твращения растекания потока на перекате. Корень такой дамбы обычно при-
мыкает к высокой части верхнего побочня или непосредственно к берегу, 
а голова устраивается вблизи кромки выправительной трассы. 

При проектировании продольной струенаправляющей дамбы опреде-
ляют отметку ее гребня, а также выполняют расчеты по проверке на размыв 
верхового (речного) откоса и гребня сооружения. 

Отметка гребня продольного сооружения, возводимого на перекате с за-
тонской частью, назначается соответствующей уровню воды, при котором 
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начинается заметное отвлечение расхода в затонскую часть. Она может быть 
определена из натурных данных, полученных на основе материалов попла-
вочных наблюдений, или расчетным путем в результате построения планов 
течения при нескольких различных уровнях воды. Обычно отметка гребня 
дамбы составляет 2 – 3 метра над проектным уровнем воды. При этом гребень 
сооружения не должен возвышаться над поверхностью побочня, к которому 
он примыкает. Продольный уклон гребня дамбы принимается равным уклону 
свободной поверхности при расчетном уровне воды.

Проверка откоса незатопленной дамбы на размыв заключается в опре-
делении скорости течения вдоль откоса сооружения при расчетном уров-
не воды, совпадающем с отметкой дамбы. Для этого на перекате строится 
план течения, например, по способу М. А. Великанова, и находятся гра-
ницы равнорасходных струй. Далее рассматривается крайняя струя, про-
ходящая вдоль верхового откоса дамбы. Для нее строятся и затем анали-
зируются графики изменения продольной средней скорости течения Vп, 
неразмывающей Vнр и размывающей Vразм скоростей по длине струи. 

В том случае, если средняя скорость течения в районе дамбы окажется 
больше размывающей, необходимо предусмотреть в дальнейшем крепле-
ние верхового откоса сооружения. Такие же расчеты следует выполнить 
и при других, отличных от расчетного, уровнях воды.

Проверка гребня сооружения на размыв выполняется в целях обоснова-
ния необходимости его укрепления. Расчет производится на начальной ста-
дии перелива воды через гребень, когда уровень воды на перекате превышает 
гребень дамбы на 0,3 – 0,6 м (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Расчетная схема перелива воды через гребень дамбы: Z1 — отметки 
свободной поверхности воды в основной части русла (верхний бьеф дамбы);  

Z2 — отметки свободной поверхности воды в затонской части русла  
(нижний бьеф дамбы); Zгр — отметки гребня дамбы
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При этом возможны два случая работы продольной струенаправляю-
щей дамбы.

1. Дамба работает как незатопленный боковой водослив при условии

гр кр
23

2 /Z Z h q g− ≤ = , (4.44)

где Z2 — отметка свободной поверхности в затонской части (нижнем бьефе 
дамбы); Zгр — отметка гребня дамбы; hкр — критическая глубина на гребне 
дамбы; q — удельный расход воды через гребень дамбы.

Удельный расход воды, переливающейся через гребень дамбы, вычи-
сляется в нескольких расчетных сечениях по длине сооружения по формуле 
незатопленного водослива

 
c c

2 3 3/2( / 1 2 ) 8q g H= ϕ + ϕ ⋅ , (4.45)

где jс — скоростной коэффициент, равный 0,8 – 0,9; H = Z1 – Zгр — напор 
на гребне дамбы.

Значения отметок свободной поверхности в верхнем бьефе Z1 при уровне 
воды Zн определяются расчетом.

Далее в каждом сечении вычисляются значения нормальных к оси соо-
ружения скоростей перелива

3
н кр/q h gqυ = = . (4.46)

Абсолютные скорости течения при переливе через гребень дамбы на-
ходятся по формуле 

2 2
гр п нυ = υ + υ , (4.47)

где υн — продольная скорость в струе, проходящей вдоль верхового откоса 
при расчетном уровне воды.

Полученная величина максимальной скорости перелива через гребень 
сооружения υгр позволяет оценить возможность его размыва потоком. Затем, 
при необходимости можно рассчитать крупность материала для устройства 
каменной наброски для укрепления гребня дамбы. 

2. В том случае, если соблюдается условие Z2 – Zгр ≥ hкр, дамба будет 
работать как затопленный боковой водослив. Расчетная формула для опре-
деления удельного расхода, переливающегося через гребень, имеет вид
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c н гр н1( ) 2 ( )q Z Z g Z Z= ϕ − − . (4.48)

Нормальные к оси сооружения скорости переливающегося потока 
в этом случае вычисляются по формуле

н н гр/ ( )q Z Zυ = − , (4.49)

Далее, как и в первом случае, находятся абсолютные значения скорости 
потока, переливающегося через гребень сооружения, и оценивается возмож-
ность его размыва.

4.2.6.  Расчет береговых укреплений на реках

Береговые укрепления возводятся при улучшении судоходных условий 
на затруднительных участках с целью защиты берега от размыва течени-
ем, судовыми волнами и ледоходом. Они позволяют закрепить судовой ход 
у ведущего берега и предотвратить поступление наносов на судовой ход. 
Они служат также для защиты береговых сооружений и строений от воз-
действия речного потока, способствуют защите земли и леса в прибрежной 
полосе реки.

На практике встречаются следующие основные разновидности берего-
вых укреплений на реках.

1. Береговые покрытия.
2. Берегозащитные шпоры (короткие высокие полузапруды).
3. Сквозные свайные ряды.
Береговые покрытия могут быть сплошными, закрепляющими весь бе-

реговой откос от размыва, и ленточными, которые покрывают от размыва 
отдельные по длине части речного откоса.

Состав расчетов береговых покрытий заключается в следующем. Оцен-
ка устойчивости покрытия на воздействие течения, определение длины 
и ширины, расчет крупности камня и толщины бетонных плит в надвод-
ной части, определение толщины пригрузки камнем хворостяных тюфяков 
в подводной части откоса. Кроме этого иногда проверяется устойчивость 
крепления на воздействие волн и ледовых нагрузок.

Береговые откосы и укрепления на них, прежде всего, нужно проверять 
на устойчивость от воздействия скорости течения в районе укрепляемого 
берега. Для определения скоростей течения во вдольбереговой струе стро-
ятся натурные или расчетные планы течения на участке реки при средне-
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меженном и среднепаводковом расходах воды. Если пойма реки на участке 
затапливается в половодье, то за расчетный высокий уровень воды принима-
ется уровень пойменных (меженных) бровок. Затем, по данным о грануло-
метрическом составе грунта, слагающего береговой откос, по нормативным 
данным [Руководство…,1974] устанавливаются допускаемые (неразмываю-
щие) скорости течения при расчетных уровнях воды. В зависимости от со-
става грунтов, слагающих откос, в соответствии с нормативными требо-
ваниями устанавливается также допустимое заложение берегового откоса 
при его укреплении.

Сравнение фактических скоростей течения с допускаемыми позволяет 
оценить устойчивость берегового откоса при воздействии на него течения 
воды, и, при необходимости, выбрать соответствующее береговое укрепле-
ние.

Длина зоны крепления берегового откоса устанавливается на основе 
сопоставленных и совмещенных планов участка за многолетний период 
и планов течения при характерных уровнях воды.

Для определения ширины укрепления береговой откос разбивается 
на четыре зоны: 1 — зона подводного откоса (ниже низких меженных уров-
ней воды); 2 — зона переменных уровней; 3 — зона наката волн и ветровых 
нагонов; 4 — зона надводного откоса. Расчетная схема разбивки берегового 
откоса на зоны показана на рис. 4.21.

Ширина укрепления в каждой зоне определяется по формуле

12 += iii mhb , (4.50)

где hi — высота соответствующей зоны; mi = ctgα — заложение берегового 
откоса.

Высота первой зоны h1 равна сумме бытовой глубины hб у подошвы 
откоса при низком меженном уровне воды и глубины возможного местного 
размыва hр неукрепленного дна в зоне проведения укрепления берега 

h1 = hб + hр. (4.51)

Глубина местного размыва неукрепленного дна hр может быть опре-
делена приближенно по формуле И. А. Ярославцева [Руководство…,1974]. 
При отсутствии необходимых данных для выполнения расчетов по глубине 
размыва дна у подводного конца крепления на интенсивно размываемых 
крутых берегах укрепление доводится до линии наибольших глубин.
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Рис. 4.21. Схема к расчету берегового укрепления (покрытия): 1 — первоначальное 
положение подводной части покрытия; 2 — береговое покрытие; 3 — укрепление 

горизонтального участка низкого (затопляемого) берега

Высота второй зоны h2 определяется по данным многолетних наблю-
дений за уровнями воды на опорном гидрологическом посту и находится 
как разница отметок среднемаксимального уровня весеннего половодья 
и низкого меженного уровня воды. Если средний из наибольших уровней 
весеннего половодья оказывается выше отметки пойменного берега, то вы-
сота второй зоны определяется как разница отметок поймы и низкого ме-
женного уровня воды.

Высота третьей зоны hз равна сумме высот наката hн волны на берего-
вой откос и ветрового нагона ∆h

hз = hн + ∆h. (4.52)

Значения высоты наката hн волны и ветрового нагона ∆h в этой формуле 
находятся в соответствии с табличными данными, приведенными в норма-
тивных рекомендациях [Руководство…,1974].

Высота четвертой зоны h4 является запасом в креплении надводного 
откоса над высотой наката hн волны на откос с учетом высоты ∆h ветрового 
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нагона волны у берега. Величина запаса принимается равной 0,5 м для соо-
ружений III класса, 0,4 м — для сооружений IV класса и 0,3 м — для соору-
жений V класса капитальности при вероятности превышения наибольшего 
уровня воды, соответственно, 3, 5 и 10 %. Отсюда, полная ширина крепле-
ния Bкр берегового откоса, получается равной

кр
2 1i i iВ b h m = = +∑ ∑   

. (4.53)

При наличии волнового воздействия на береговое укрепление из ка-
менной наброски необходимо рассчитать массу камня, который будет нахо-
диться на откосе в устойчивом состоянии. Ее величина составит

к в в
3 3

к

0,025
( / 1) 1

hМ
m

ρ λ
=

ρ ρ− ⋅ +
, (4.54)

где ρк и ρ — соответственно, плотность камня и плотность воды; hв и lв — 
соответственно, высота и длина волны; m — заложение откоса каменной 
наброски.

Расчетная крупность (диаметр) камня находится из формулы

 3
к к1,12 /d M= ⋅ ρ . (4.55)

При этом толщина укрепления из наброски сортированного камня 
должна быть не менее tк ≥ 2,5dк, а при использовании несортированного 
камня толщина крепления принимается равной tк ≥ 3,0dк.

Расчет укрепления берегового откоса бетонными плитами сводится 
к нахождению их толщины по формуле

в
пл

пл

0,11
0,112

( )cos
ht ⋅

= ⋅
ρ −ρ α

. (4.56)

При расчете берегозащитных шпор определяют их длину, высоту и рассто-
яние между ними. Кроме этого, проверяют устойчивость головы шпоры при об-
текании ее потоком и устойчивость тела сооружения на ледовые воздействия. 

Длина шпоры определяется очертанием формируемого берегового от-
коса, то есть расстоянием между линией берега и кромкой выправительной 
трассы. Длина шпор составляет обычно 20 – 50 метров.

Высота берегозащитных шпор больше, чем высота полузапруд меженного 
действия. Обычно отметка головы сооружения принимается на 2,5 – 3,5 м и бо-
лее над проектным уровнем воды. Гребню шпоры придается продольный уклон 
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1/10 – 1/25 с подъемом по направлению к берегу. Корень сооружения устраива-
ется обычно вровень с отметкой бровки меженного берега.

Расстояние между шпорами определяется из условия их работы в не-
затопленном состоянии по формуле, аналогичной (4.38), которая была по-
лучена для расчета полузапруд. Величина критического расстояния между 
сооружениями в данном случае находится в соответствии с расчетными ре-
комендациями В. В. Дегтярева [Руководство…, 1971]. Такие рекомендации 
были получены для случаев расположения шпор, как на прямолинейном, 
так и на извилистом участке реки.

Проверка устойчивости крепления шпоры из каменной наброски сво-
дится к определению диаметра камня dк, который будет находиться в состо-
янии равновесия под действием течения на речном откосе головы сооруже-
ния. Скорость течения у головы шпоры приближенно находится по формуле 
В. В. Дегтярева [Руководство…, 1971]

2
г б ш[1 (0,2 / ) ]υ = υ ⋅ + +ω ω , (4.57)

где υб — средняя скорость течения в районе головы шпоры в бытовом со-
стоянии при уровне воды, совпадающем с отметкой гребня у головы шпоры; 
wш — площадь поперечного сечения, занимаемая телом шпоры; w — полная 
площадь поперечного сечения в створе сооружения при уровне воды, отве-
чающем отметке гребня шпоры.

Крупность материала каменного крепления устанавливается в соот-
ветствии с приведенными выше расчетными рекомендациями. Устойчи-
вость конструкций грунтовых выправительных сооружений от воздейст-
вия течения, судовых и ветровых волн, а также от воздействия ледовых 
нагрузок может быть оценена в соответствии с результатами исследований 
В. А. Седых [2002], полученными на основе опыта проектирования, стро-
ительства и эксплуатации сооружений из грунта на реках Сибири и Даль-
него Востока.

4.3. Природоохранные правила  
производства путевых работ

Эксплуатационное землечерпание

Для трассирования эксплуатационных дноуглубительных (землечерпа-
тельных) прорезей согласно проведенным исследованиям [Дегтярев, 1970, 
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1981; Ботвинков и др., 2002; Седых, 2002; Гладков и др., 2005] устанавлива-
ются следующие общие природоохранные правила:

– дноуглубительные прорези должны способствовать многолетней 
стабильности положения судового хода;

– разрабатывать перекаты лучше раз в навигацию с минимальным пе-
реуглублением, а отвалы грунта стремиться использовать для профилирова-
ния русла реки;

– срезка гребней и сглаживание донных гряд перекатов приводит к ло-
кальному снижению свободной поверхности речного потока. Чтобы ком-
пенсировать или уменьшить это снижение, следует, по возможности, воз-
держиваться от удаления грунта, извлекаемого с судового хода, за пределы 
меженного русла. Эффективность компенсации снижения уровней воды 
усиливается при организованных отвалах грунта в виде сплошных песча-
ных или галечных подводных отсыпей;

– принципиальным правилом укладки извлеченного грунта при экс-
плуатационном дноуглублении является постоянство его складирования 
на высокие побочни и косы, которые из-за непрерывного изменения релье-
фа и обсыхания в межень бедны организмами, являющимися кормовой ба-
зой для рыбы;

– весьма полезны прибрежные отвалы грунта вдоль размываемых бе-
регов, которые, замедляя боковую эрозию реки, выполняют природоохран-
ную роль. Вдольбереговые отвалы должны быть непрерывными и ровными 
по возвышению над свободной поверхностью, чтобы не создавать ловушек 
в виде отдельных ям, в которых может остаться рыба при сезонном спаде 
уровней воды;

– при трассировании землечерпательных прорезей не рекомендует-
ся перекрывать отвалами входы в старицы, затоны, заливы и т. п., а также 
укладывать грунт в местах понижения бровок пойменных берегов, чтобы 
сохранить для рыб возможность выхода на пойму в половодье для размно-
жения и нагула; отвалы не должны возвышаться над пойменными берегами 
или островами, к которым они примыкают. При разработке прорезей нельзя 
укладывать отвалы мелких и особенно иловатых песков на выходы гравий-
но-галечных и каменистых грунтов, которые являются нерестовым субстра-
том и продуктивным биотопом, служа нерестилищами рыб;

– береговые отвалы грунта, извлеченного из землечерпательных про-
резей, с природоохранной точки зрения вредны, так как влекут понижение 
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меженных уровней и обсыхание нерестилищ и мест нагула рыбы. Берего-
вые отвалы допустимы только при извлечении весьма загрязненных грун-
тов, требующих особых условий захоронения и рекультивации.

Проектирование дноуглубительных прорезей и отвалов грунта произ-
водится с учетом типов перекатов. 

На перекатах перевального типа предпочтительной схемой располо-
жения прорезей является их трассирование по корыту переката с укладкой 
отвала на верхнем побочне в виде продольного сооружения. Если это за-
труднительно, то можно допустить расположение отвалов в виде полуза-
пруд на верхнем или нижнем побочне, или открытых воздействию волн под-
водных частях тех же побочней. На высоких песках, как правило, бентоса 
немного, поэтому отвалы грунта на побочнях не приносят большого вреда 
кормовой базе для рыбы.

На сложных перекатах предпочтение следует отдавать таким схе-
мам расположения отвалов, при которых осуществляется одностороннее 
или двустороннее стеснение русла продольными сооружениями.

Отвалы грунта на перекатах с затонской частью ниже плесовой лощины 
проектируют в виде продольных сооружений, сопряженных в верхней корне-
вой части с берегом или островами. Отметку гребня отвала определяют расче-
том из условий предупреждения свальных течений, затрудняющих проводку 
речных судов, и образования и резких искривлений динамической оси потока 
под ухвостьем разделительной косы в межень. Полного перекрытия или лик-
видации затонских частей плесовых лощин следует избегать, поскольку в них 
имеются весьма благоприятные условия для развития рыбной молоди.

При расположении судового хода вдоль ведущего берега противопо-
ложный низкий берег полезно закреплять отвалами грунта в виде продоль-
ных или поперечных сооружений. Гребни сооружений должны превышать 
отметки низких побочней и способствовать уменьшению заносимости 
участка реки вдоль ведущего берега. Отвалы грунта у низкого берега унич-
тожают местные ямы и борозды, подходы к которым обсыхают в межень, 
вследствие чего они становятся ловушками для рыб. Увеличение разме-
ров побочней у низких берегов уменьшает волновое воздействие на них, 
что благоприятно сказывается на условиях развития бентоса и рыбной мо-
лоди. Нельзя закрывать отвалом выходы воды на пойму.

Перекаты-россыпи не только неудобны для судоходства, но и беспер-
спективны из-за неустойчивости русловых форм как площади для нагула 
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рыбы. На перекатах-россыпях отвалы грунта рекомендуется использовать 
как средство формирования побочней. На перекатах этого типа рациональ-
но разрабатывать уширенные прорези с переуглублением, чтобы направить 
поток для повышения побочней и засыпки многочисленных подводных ло-
щин, вызывающих рассредоточение потока в межень. Эти боковые лощины, 
разделенные неустойчивыми песчаными отмелями, служат «ловушками» 
для рыбы при низких уровнях воды.

Рационально разрабатывать землечерпательные прорези на перекатах-
россыпях сквозными траншеями снизу вверх с переуглублением в нижней 
части. В этом случае поток сосредоточивается по трассе прорези, проис-
ходит размыв неразработанных верхних участков ее сокращение общего 
объема разработки. При углублении прорези сериями сверху вниз в нижней 
части дольше сохраняется отмель, которая продолжает способствовать рас-
средоточению потока и сохранению невыгодных для судоходства русловых 
форм россыпей.

При проектировании спрямления русла реки перекрытие излучин глу-
хими запрудами не рекомендуется. В отторгнутых спрямлением излучинах 
лучше поставить кольматирующие сооружения, способствующие отложе-
нию взвешенных органических веществ, что улучшает кормовые условия 
для рыбы.

Не рекомендуется укладывать грунт, извлеченный при разработке про-
резей на разветвленных участках рек, на входах в несудоходные протоки, 
чтобы не способствовать обмелению и отмиранию продуктивных нагуль-
ных угодий.

Для обеспечения интересов рыбного хозяйства при производстве дноу-
глубительных работ бассейновые управления по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства передают государственным 
бассейновым управлениям водных путей и судоходства информацию о рас-
положении нерестилищ и зимовальных ям, которая должна быть учтена 
при проведении дноуглубительных работ.

Коренное улучшение судоходных условий

Экологические проблемы, связанные с коренным улучшением судо-
ходных условий на ВВП, затрагивают интересы многих водопользователей 
и водопотребителей. Поэтому дноуглубительные работы в этих целях долж-
ны выполняться по проектам, утвержденным в установленном порядке, 
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и получившим положительное заключение государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). В состав необходимых материалов, предоставляемых 
на ГЭЭ, входят:

– проектная документация по улучшению судоходных условий;
– материалы оценки воздействия на окружающую среду;
– положительные заключения и (или) согласования органов федераль-

ного контроля и надзора;
– положительные согласования органов местного самоуправления.
ГЭЭ организуется и проводится Федеральными органами исполнитель-

ной власти в области водопользования и охраны окружающей среды в обла-
сти охраны окружающей среды и их территориальными подразделениями. 
ГЭЭ проводится на федеральном уровне или на уровне субъектов РФ. Обя-
зательной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, 
подлежат проектные материалы намечаемой хозяйственной деятельности, 
осуществление которых может оказать воздействие на окружающую среду 
двух и более субъектов РФ или сопредельных государств. Прочие проект-
ные материалы подлежат ГЭЭ на уровне субъектов РФ. 

Начало срока проведения ГЭЭ устанавливается не позднее чем через 
один месяц после ее оплаты и приемки комплекта необходимых матери-
алов и документов в полном объеме. Срок проведения ГЭЭ определяет-
ся сложностью объекта установленной в соответствии с нормативными 
документами Федеральными органами исполнительной власти в области 
водопользования и охраны окружающей среды, но не должен превышать 
6 месяцев.

При проектировании дноуглубительных работ для коренного улучше-
ния судоходных условий действительны все рекомендации для эксплуата-
ционных прорезей, приведенные выше. Кроме этого, в проектах коренного 
улучшения судоходных условий при изменении положения судового хода 
или значительном увеличении гарантированных судоходных глубин, долж-
ны рассматриваться следующие вопросы.

При трассировании нового планового положения судоходной трассы 
для коренного улучшения судоходных условий реки следует иметь в виду, 
что при существенном увеличении судоходных глубин с извлечением боль-
ших объемов грунта изменяются плановые очертания, местоположение 
и форма русловых макроформ. Систематическое извлечение со дна больших 
объемов грунта приводит к углублению и спрямлению русел рек — к кана-
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лизированию, что меняет общую направленность русловых процессов. От-
сюда в проектах обязателен прогноз изменений гидрологического режима 
и русловых деформаций, включая прогноз развития меандр.

В случае значительного увеличения транзитных судоходных глубин 
на реке, обязателен анализ на основе гидравлических расчетов вероятно-
сти существенного снижения меженных уровней воды, что может привести 
к неблагоприятным экологическим последствиям:

– понижению уровня грунтовых вод в пойме, и, как его следствие, уг-
нетению пойменной растительности;

– образованию на вышерасположенном участке реки кривой спада 
с развитием там неконтролируемых размывов дна;

– осложнению работы водозаборов;
– возникновению опасности для маточных зимовальных стад бентос-

ных организмов и ухудшает условия зимовальных миграций рыб;
– затруднению работы выпуска сточных вод.
Следовательно, гарантированные судоходные глубины на свободных 

реках рационально увеличивать лишь до тех пор, пока снижение уровня 
воды на опорном гидрологическом посту не превысит гидравлически допу-
стимой величины, определяемой расчетом. Если обоснованные требования 
к объекту делают необходимым увеличение глубины свыше гидравлически 
допустимой, то должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие 
уменьшить понижение меженного уровня, и сделана экономическая оценка 
ущерба для окружающей среды.

Из вышеизложенного вытекает обязательность представления прогноза 
развития изменения продольного профиля свободной поверхности реки, в ко-
тором рассматривается полный комплекс воздействий, вызывающих сниже-
ние меженного уровня, в том числе: дноуглубление для увеличения судоход-
ных глубин; разработка русловых карьеров добычи нерудных строительных 
материалов; регулирование стока гидроэлектростанциями; отбор воды на оро-
шение, для промышленности и хозяйственно-бытовых нужд; эффективность 
компенсирующих сооружений и др. Расчет ведется по всему участку реки 
от нижней границы до верхней с суммированием снижений по длине реки. 

Следует учитывать, что при транспортном освоении малоизученных 
рек в период первоначального судоходного освоения реки, путем разработ-
ки небольшого числа наиболее затруднительных перекатов, удается обес-
печить быстрый прирост глубин без снижения меженных уровней воды. 
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В дальнейшем рост глубин замедляется, заносимость прорези ускоряется, 
а число разрабатываемых перекатов значительно увеличивается. Выполне-
ние дноуглубительных работ на всех перекатах реки может привести к об-
щему снижению меженных уровней воды.

При разработке проектов, имеющих целью значительное увеличение 
судоходных глубин, следует иметь в виду, что при интенсивных дноуглуби-
тельных работах многолетние гидрологические ряды использовать некор-
ректно, поскольку изменяется естественная связь уровней с расходами воды 
и наносов и, следовательно, нарушаются репрезентативность (однород-
ность) гидрологических рядов. Поэтому необходимо вести систематические 
наблюдения на ближайших гидрологических постах за уровнями и расхода-
ми воды, особенно в меженный период. Должна проводиться ежегодная кор-
ректировка отметок проектного уровня воды и других расчетных уровней 
воды, а также отметок реперов над проектным уровнем на всем участке, где 
проводится интенсивное землечерпание.

Снижение уровней воды следует ежегодно контролировать на опор-
ном гидрологическом посту. Оно не должно превышать допустимое умень-
шение уклона водной поверхности (до одной четверти относительно бы-
тового уклона) и приводить к заметному общему снижению уровня воды.

При проектировании дноуглубительных работ на разветвленных участ-
ках рек учитываются следующие рекомендации:

– если по несудоходному рукаву реки перемещается наносов больше, 
чем по судоходному, то отвал грунта целесообразно расположить в виде 
полузапруды или продольного сооружения выше места разделения русла 
на рукава; альтернативой может быть возведение встречной шпоры у при-
верха острова;

– если судоходные условия невозможно обеспечить без перекрытия 
несудоходного рукава запрудой, то следует учитывать, что, исходя из ин-
тересов рыбного хозяйства, запруда должна быть затапливаемой, а наибо-
лее целесообразным местом расположения створа запруды будет верхняя 
или средняя часть перекрываемого рукава.

В проектах спрямления излучин должны выполняться:
– расчет снижения меженного уровня воды выше спрямления;
– расчетный прогноз размыва русла и берегов спрямляющего канала 

и определения зоны отложений продуктов размыва;
– прогноз возможности вторичного загрязнения;
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– экологическая, агроэкономическая и рыбохозяйственная оценка по-
следствий спрямления.

Возможны случаи, когда перекрытие протоки при любом варианте рас-
положения створа может нанести ущерб экологическим системам и биоре-
сурсам. В этом случае окончательное решение принимают по результатам 
технико-экономического обоснования оптимального варианта, с учетом воз-
мещения убытков рыбному хозяйству.

Выправление русел рек

Выправительными работами достигается увеличение габаритных раз-
меров судового хода и улучшение плановых очертаний русла за счет исполь-
зования руслоформирующей деятельности самого потока, направляемой 
специально построенными выправительными сооружениями и укреплен-
ными берегами. Эта деятельность заключается в работе по размыву русла, 
перемещению наносов и отложению их за пределами судового хода. В ре-
зультате выправления создается новое более правильное очертание русла 
с иными границами в плане. С элементами естественных руслообразований 
сопрягаются продольные струенаправляющие и наносоуправляющие соору-
жения; полузапруды и запруды; донные буны, береговые шпоры и другие 
береговые укрепления.

В настоящее время выправительные работы обычно проводят совмес-
тно с дноуглубительными, достигая максимального эффекта улучшения су-
доходных условий.

Сплошное выправление выполняют обычно с широким применением 
строительства выправительных сооружений и, в меньшей степени дноу-
глубительных работ, имеющих вспомогательное значение. Сооружения 
располагают по всей длине реки или большого ее участка, обеспечивая 
устойчивое положение судоходной трассы на всем выправляемом участке. 
Основные виды сплошного выправления:

– возведение по обоим берегам реки стесняющих сооружений (полу-
запруд);

– укрепление подмываемых берегов излучин;
– перекрытие второстепенных рукавов на многорукавных реках;
– приведение трассы судового хода к коренному берегу.
При выборочном выправлении обычно основная роль принадлежит дно-

углубительным работам, которые подкрепляются возведением сооружений, 
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располагая их только на наиболее затруднительных для судоходства участ-
ках реки, преимущественно на перекатах. Основные приемы выборочного 
выправления следующие:

– закрепление сооружениями отдельно быстро смещающихся побоч-
ней и осередков;

– перекрытие отдельных рукавов или ограничение их водности;
– сглаживание неровностей ведущего берега;
– устройство струенаправляющих дамб в узлах слияния рек или круп-

ных рукавов.
Выправление русла может приводить к существенным изменениям его 

пропускной способности, транспортирующей способности потока и мор-
фологии самого русла. Часто выправление осуществляют посредством раз-
работки капитальных дноуглубительных прорезей, обеспечивающих изме-
нение положения трассы судового хода (отторжение побочней, разработка 
ранее несудоходных рукавов и т. д.). При этом грунт, извлекаемый из про-
резей, используется для намыва выправительных сооружений, повышения 
отметок побочней, перекрытия вредных емкостей русла.

Выправление русла с разработкой капитальных прорезей производится 
при необходимости коренного улучшения судоходных условий и в наиболь-
шей степени должно опираться на тенденции естественных русловых пере-
формирований и закономерностей развития крупных элементов руслового 
рельефа.

Выправительные сооружения оказывают на поток многолетнее регули-
рующее действие, вызывая активные изменения естественного руслового 
процесса. Поэтому их проектирование и строительство производится соглас-
но перспективной схеме улучшения судоходных условий или по специальным 
проектам, которые проходят государственную экологическую экспертизу 
в том же порядке, как и проекты коренного улучшения судоходных условий.

При проектировании и возведении выправительных сооружений учи-
тываются природоохранные правила проведения транзитных дноуглуби-
тельных работ. Кроме этого, следует руководствуются специальными указа-
ниями, приводимыми ниже.

При возведении продольных сооружений и полузапруд необходимо 
оценить их компенсирующую роль, выражающуюся в создании подпора 
уровня воды, устраняющего или уменьшающего снижение уровня при уве-
личении судоходных глубин.
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Выправительные работы на многорукавных участках рек благодаря 
сосредоточению потока в главном русле способствуют развитию кормовой 
базы для молоди рыб в частично перекрытых потоках. После спрямления 
излучин реки старицы также длительное время могут служить в качестве 
проточной акватории для нагула рыб.

При осуществлении выправительных работ могут произойти и негатив-
ные изменения природных условий. Например, недостаточный водообмен 
в перекрытых протоках, изменение миграционных путей проходных видов 
рыбы и т. д. Кроме того, возведение запруд, полностью перегораживающих 
несудоходные рукава, или устройство спрямляющих каналов весьма значи-
тельно изменяет естественный русловой режим и условия существования 
экосистем. Поэтому рекомендации по их осуществлению должны содержать 
подробный гидравлический расчет и анализ возможных изменений экосис-
тем с определением экологического ущерба, если негативные воздействия 
на речной поток будут превышать положительные изменения.

В конструкторских и технологических разделах проектов на возведе-
ние выправительных сооружений обязательно рассмотрение экологической 
безопасности рекомендуемых строительных материалов, особенно хими-
ческих и синтетических, а также принятых технологических процессов 
и строительных машин.

Проекты возведения выправительных сооружений должны содержать 
мероприятия по рекультивации карьеров строительных материалов и тер-
риторий, примыкающих к объектам строительства, включая хранение и ис-
пользование снятого плодородного слоя грунта, восстановительные лесо-
посадки, сбор и уничтожение строительного мусора и нефтесодержащих 
отходов при работе строительных машин.

4.4. Эффективность путевых мероприятий 
на судоходных реках

Эксплуатационные дноуглубительные работы могут оказывать положи-
тельное и отрицательное воздействие на гидрологический режим, русловые 
процессы и экосистемы водных объектов [Гришанин и др., 1986; Дегтярев, 
1989; Ботвинков и др., 2002; Гладков и др., 2005; Чалов, 2008].

Положительное воздействие дноуглубительных работ, выполняемых для 
обеспечения судоходства, проявляется в виде позитивных изменений гидравли-
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ческих характеристик потока и форм рельефа дна, снижения вероятности воз-
никновения ледовых заторов и зажоров в руслах рек при весеннем и осеннем 
ледоходе, а также вследствие уменьшения интенсивности разрушения берегов.

В результате производства дноуглубительных работ на перекатах улуч-
шается водообмен между плесовыми лощинами, ликвидируются замкнутые 
и обсыхающие акватории, усиливается аэрация потока и насыщение воды 
кислородом. В ходе дноуглубления облагораживается пригородная рекреа-
ционная зона путем очистки русла и намыва пляжей. Полное или частичное 
прекращение транзитных дноуглубительных работ в связи с прекращением 
(или сокращением) перевозок речным транспортом грузов и пассажиров, 
приносит ущерб населению и природе.

В свою очередь, нарушение природоохранных правил при производстве 
дноуглубительных работ может привести к возможному снижению межен-
ных уровней воды, которое достигает величин, недопустимых для нормаль-
ной работы гидротехнических сооружений и других объектов инфраструк-
туры. В процессе дноуглубления, как уже отмечалось выше, происходит 
временное повышение концентрации наносов в районе производства работ, 
что в свою очередь оказывает неблагоприятное воздействие на состояние 
рыбной кормовой базы и приводит к ухудшению среды обитания бентосных 
гидробионтов и фитобентоса. При производстве дноуглубительных работ 
в зоне сброса неочищенных промышленных сточных вод возможно вторич-
ное химическое загрязнение воды. 

В середине 90-х годов кафедрой водных путей и водных изысканий 
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуника-
ций (ЛИВТа) был выполнен ряд исследований, посвященных оценке оста-
точного эффекта дноуглубления на состояние судоходных условий на при-
мере участков рек Вятки и Вычегды.

В этот период, в условиях ограниченного финансирования на содер-
жание судоходных путей, произошло вынужденное изменение габаритов 
и снижение обеспеченности проектных уровней воды по целому ряду реч-
ных бассейнов. Это привело к тому, что габариты водных путей, для до-
стижения которых на отдельных реках потребовалось 20 – 30 лет, были 
утрачены за одну-две навигации из-за отсутствия достаточных средств 
для проведения путевых работ в прежних объемах. 

Начиная с 90-х годов до настоящего времени одним из актуальных 
вопросов при проведении путевых мероприятий на судоходных реках яв-
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ляется необходимость прогнозировать габариты водных путей в условиях 
ограниченного финансирования. По результатам проведенных в те годы ис-
следований данная проблема получила определенное решение в виде соот-
ветствующих «Правил прогнозирования габаритов пути в условиях ограни-
ченного финансирования» (1995). Однако разработанная методика является 
составляющей частью имеющейся проблемы и представляет собой, факти-
чески, ее инженерное обеспечение. 

В целом вопрос прогнозирования габаритов водных путей на пер-
спективу нужно рассматривать с учетом анализа наличия грузопотоков, 
технического состояния объектов инфраструктуры водного транспорта, 
технического состояния флота и экономических показателей организации 
транспортного процесса, а также с учетом современного гидрологическо-
го режима рек. По сути, речь должна идти в данном случае о разработке 
экономико-математической модели управления водными путями, которая 
позволит прогнозировать их развитие и принимать оптимальные решения 
при назначении габаритов водных путей по каждому из бассейнов страны. 

В современных условиях необходимость реализации в практической де-
ятельности на внутренних водных путях России разработанных в те годы ре-
комендаций только усилилась в связи с изменением гидрологического режи-
ма судоходных рек в результате антропогенных и климатических факторов. 

Результаты исследований, выполненных Московским государственным 
университетом имени М. В. Ломоносова на судоходных реках, улучшаемых 
средствами дноуглубления, позволили выявить характер основных измене-
ний руслового режима вследствие производства землечерпательных работ 
на перекатах судоходных рек. В опубликованных материалах [Беркович, 
Рулева и др., 1996], [Русловые процессы…, 2001], [Чалов, 2008] и др. при-
ведены сведения о результатах исследований, проведенных на судоходных 
участках свободных рек и в нижних бьефах гидроузлов. 

Путевые работы, систематически выполняемые для обеспечения судо-
ходных глубин на реках, в той или иной мере сказались на русловом режи-
ме рек, их гидролого-морфометрических характеристиках, а также привели 
к некоторому упрощению структуры разветвлений. По мнению авторов вы-
полненных исследований, основной характер изменений руслового режима 
рек под влиянием дноуглубления заключается в следующем.

1. Увеличение устойчивости русла как следствие общего укрупнения 
руслообразующих наносов и увеличения полноты сечения русла вслед-
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ствие разработки прорезей. На р. Оби ниже г. Новосибирска, например, 
средняя крупность наносов с 60 – 70-х гг. ХХ века увеличилось с 0,50 – 
0,73 мм в сужениях и 0,30 – 0,40 мм в расширениях долины, соответственно, 
до 1,22 и 0,60 мм. Средняя глубина русла (по фарватеру) при проектном 
расходе увеличилась в судоходных рукавах в 1,5 раза, тогда как его ширина 
сократилась в 1,7 раза. 

Коэффициенты устойчивости русла (число Лохтина Л и коэффициент 
стабильности русла Н. И. Маккавеева Кс) возросли в 2,6 – 3,6 раза, а в от-
дельных рукавах — до 10 раз. На тех участках верхней Оби, где проводи-
лись интенсивные дноуглубительные работы, в 1962 г. число Лохтина со-
ставляло 2,4 – 2,6, в 80-е годы возросло до 2,7 – 4,5. Аналогичные изменения 
произошли на реках Северной Двине и Вычегде, в меньшей мере на р. Лене 
из-за значительно большей выборочности и эпизодичности дноуглубления, 
а также предельно малой доли габаритов прорезей по сравнению с общими 
размерами русла. 

Следствием увеличения устойчивости русла, по мнению авторов иссле-
дования, явилось снижение скорости смещения побочней перекатов на сред-
ней Оби со 150 – 300 м/год до 120 м/год [Беркович, Рулева и др., 1996].

2. Закрепление (стабилизация) форм русла в оптимальном для поддер-
жания гарантированных глубин состоянии. В результате на реках с развет-
вленным руслом прекратилась периодическая миграция главного течения 
рек по рукавам. Это стало возможным благодаря применению общих зако-
номерностей развития русла того или иного типа и своевременного исполь-
зования наметившихся естественных его переформирований: разработке 
прорезей и расположению трассы судового хода в сопряженных системах 
рукавов по правилу «восьмерки»; использованию правила «ведущего бере-
га» на прямолинейных участках русла; учету направляющего воздействия 
ведущих берегов, в том числе пойменных, расположению выправительных 
сооружений (полузапруд) и прорезей на излучинах с учетом влияния на их 
развитие скоростного поля и циркуляционных течений и т. д. 

При этом стабилизация положения трассы судового хода имеет не толь-
ко технико-экономическое, но и экологическое значение, поскольку несудо-
ходные рукава стали объектами рыбного хозяйства, рекреации, размещения 
карьеров и др. В ставших стабильными основных рукавах снизилась угроза 
занесения водозаборов, повысилась надежность прогнозирования русловых 
деформаций при проектировании трубопроводов и мостовых переходов, 
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а с учетом превращения одного из рукавов во второстепенный — снизилась 
стоимость самого строительства.

3. Увеличение пропускной способности русел и изменение формы по-
перечного сечения русла на перекатах, вследствие увеличения максималь-
ной и средней глубины, полноты живого сечения (т. е. отношения средней 
глубины к максимальной), уменьшения ширины русла и амплитуды глубин 
между плесами и перекатами. В наглядной форме это сказалось в росте га-
рантированной глубины на реках, иногда более чем в 2 раза по отношению 
к бытовым (до выправления) значениям. 

Другим побочным эффектом дноуглубления является повышение само-
очищающей способности реки, особенно в меженный период (это, в пер-
вую очередь, относится к средним и малым рекам экономически освоенных 
регионов, где происходит загрязнение речных вод), снижение вероятности 
заморов рыбы в зимний период (особенно на сибирских реках с большой 
толщиной льда) и улучшение водообмена между плесовыми лощинами.

4. Сокращение длины отдельных перекатов и перекатных участков, 
лимитирующих судоходство. Следствием этого стало сокращение протя-
женности эксплуатационных прорезей. Наиболее характерно сокращение 
длины перекатных участков или их полная ликвидация на излучинах русла, 
на которых сохранились относительно короткие перекаты, формирующие-
ся, в зависимости от формы излучин, в местах перегиба между смежными 
излучинами или в их вершинах. Последнее — также вследствие общей ста-
билизации русла в результате дноуглубления, использование при проекти-
ровании прорезей специфики скоростного поля потока на излучинах, нахо-
дящихся на разной стадии развития. Особенно заметно сокращение длины 
перекатных участков в прямолинейном русле (более чем в 3 раза), которые 
оказались локализованными местами смены этого типа русла излучинами 
или разветвлениями, отхода реки от коренного берега и растекания потока 
по пойме в половодье или его расположения перед сужением дна долины.

5. Изменение конфигурации форм руслового рельефа — побочней, 
осередков, повышение их отметок благодаря складированию на них извле-
ченного из прорезей грунта, отсыпка новых форм — отвалов грунта. Это, 
вместе с общей стабилизацией русла сопровождалось зарастанием побоч-
ней и осередков. В результате происходит консервация наносов в отвалах 
на разное по длительности время — от одного года (до начала следующе-
го половодья) до десятилетий. В последнем случае отвалы грунта зараста-
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ют и превращаются в молодые пойменные образования. Часто, особенно 
при разработке капитальных прорезей, грунт используется для намыва вы-
правительных сооружений, либо отвалы его размещаются таким образом, 
что выполняют роль этих сооружений. В результате сужается живое сечение 
русла, что, в свою очередь, приводит к саморазмыву русла и увеличению 
глубин без дополнительного землечерпания.

6. Нарушение связи расходов и уровней воды — понижение меженных 
уровней, которое считается одним из негативных последствий дноуглуби-
тельных работ. Однако посадка уровней, связанная с дноуглублением, неве-
лика и, как правило, имеет местный и временный характер. При этом, чем 
больше река и чем меньше относительная доля прорези в общем объеме ру-
сла, тем меньше возможное снижение уровней воды на перекате вследствие 
разработки дноуглубительной прорези. 

Необходимо учитывать, что реакция потока на искусственное измене-
ние глубины на перекатах существенно различается в песчаных и галечно-
валунных руслах (см. п. 4.1.3). 

Это связано с тем, что, с одной стороны, сами перекаты и перемещае-
мые по их поверхности донные гряды характеризуют параметры транспор-
та наносов, а с другой — их размеры определяют величину сопротивления 
движению воды. Углубление перекатов приводит к снижению уровней 
воды, которое, в зависимости от величины углубления русла, распростра-
няется не только на вышележащую плесовую лощину, но и на расположен-
ный выше по течению перекат. Уменьшение уклона свободной поверхности 
с ростом глубины на реках с песчаным аллювием проявляется слабее, чем 
на реках с галечным и галечно-валунным руслом, на которых перемещение 
наносов прекращается уже на спаде уровня и в межень.

Поэтому при прочих равных условиях в реках с песчаными донными 
отложениями можно достигнуть относительно большей величины прираще-
ния судоходной глубины, чем на реках с гравийно-галечным дном.

Разработка дноуглубительных прорезей на гребнях галечно-валун-
ных перекатов может иметь также и другие неблагоприятные последствия 
[Беркович, Зайцев и др., 1996]. Механическое разрушение отмостки грунта 
на перекатах при скоростях течения, недостаточных для ее естественного 
размыва, может стимулировать активные деформации и массовое пере-
мещение ранее недоступной для потока аллювиальной толщи, состоящей 
в значительной мере из более мелких наносов. Продукты размыва, переме-
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щаясь по течению, попадают в зону подпора нижележащих перекатов и вы-
зывают их обмеление.

7. Остаточный эффект дноуглубления на судоходных реках фактиче-
ски был утрачен через 5 – 8 лет после прекращения выполнения системати-
ческого дноуглубления. Обмеление рек, сопровождающееся уменьшением 
глубин на перекатах, особенно при низких уровнях воды, приводит к боль-
шей сезонной промерзаемости русла. Следствием этого является обостре-
ние угрозы наводнений из-за уменьшения пропускной способности русел, 
а на реках, текущих на север (Северной Двине, Лене, Оби, Иртыше, Енисее 
и др.), возрастает вероятность возникновения ледовых заторов, с которыми 
связаны катастрофические наводнения.

Обмеление перекатов на реках при отсутствии дноуглубления произош-
ло в основном на перекатных участках трех типов [Чалов, 2004]: 1) участки, 
которые при выправлении не имели естественных гидравлических предпо-
сылок для стабилизации русла; 2) расположенные ниже участков выправле-
ния, принявших на себя поток наносов, проходящий через них транзитом; 
3) расположенные ниже местных источников поступления наносов, в том 
числе на перегибах русла между излучинами, где источником наносов слу-
жат вогнутые подмываемые берега. 

Обмеление перекатов может также происходить при неблагоприятном 
развитии многолетних русловых переформирований, происходящих при от-
сутствии дноуглубительных работ и вследствие сезонного намыва перека-
тов на спаде половодья, не устраняемого разработкой прорезей в подгото-
вительный период, и укладкой отвалов грунта в виде направляющих дамб, 
способствующих саморазмыву перекатов.
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СУДОХОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА РЕКАХ4, 5

5.1. Общие положения

Проектирование судовых ходов, капитальных и эксплуатационных про-
резей и выправительных сооружений, планирование путевых мероприятий 
для обеспечения нормальных условий судоходства на реках опирается на ква-
зистационарный гидрологический и русловой режим рек. При этом учитыва-
ется водность конкретного года, сезонные и многолетние (в пределах несколь-
ких лет) ее колебания, позволяющие планировать выполнение тех или иных 
работ в разные фазы водного режима и в разные по водности годы. 

Сток воды — ведущий активный фактор русловых процессов, опре-
деляющий глубину, ширину, радиусы кривизны динамической оси потока 
на перекатах и излучинах, а также транспортирующую способность потоков 
и величину стока наносов, зависит от климатических условий. Поэтому их 
изменения, как периодические, так и направленные, проявляются через из-
менения морфометрических характеристик русел, режима и интенсивности 
переформирований русла в целом и форм руслового рельефа (перекатов). 

Соответственно, это сказывается на навигационных характеристиках 
рек, возможностях и условиях их транспортного использования. Но, если 
при относительной неизменности климатические условия обусловливают 
лишь чередование во времени маловодных и многоводных периодов продол-
жительностью до 10 – 15 лет, то увеличение/уменьшение водоносности рек 
и трансформация их водного режима в течение нескольких десятилетий и тем 
более столетий при глобальных изменениях природных условий и климата, 

4 При составлении настоящего раздела использована монография «Влияние гло-
бальных изменений климата на функционирование экономики и здоровье населе-
ния России» [Хомяков, Кузнецов и др, 2005], статьи Р. С. Чалова, А. С. Завадского 
и др. [2003], Р. С. Чалова и др. [2003], Е. А. Львовской, Р. С. Чалова [2013].
5 Выполнено при поддержке РФФИ (проект 12-05-11348) и программы поддержки 
ведущих научных школ (проект НШ-1010.2014.5).



386

должны привести к соответствующим изменениям в морфодинамике русел 
и, как следствие, к тем или иным корректировкам в проектировании и пла-
нировании дноуглубительных и других путевых работ на судоходных реках. 

Определенным аналогом подобных изменений служит регулирование 
стока рек крупными гидроузлами и перехват наносов водохранилищами, 
вследствие чего в нижних бьефах создаются принципиально новые условия 
формирования русла, русловой режим, возможности и методы дноуглубления.

По прогнозам метеорологов [Будыко,1980; Глобальные изменения…, 
1993], один из вероятных сценариев глобального изменения климата — 
потепление, которое может привести к повышению средних многолетних 
температур на 4 – 5°, причем по разным оценкам это будет происходить 
от первых двух-трех десятилетий ХХI в. до его конца, что вызовет общее 
увеличение водности рек на 10 – 15 % на севере и в центре Европейской 
части России, на большей части Сибири и Дальнего Востока. Обратная си-
туация будет наблюдаться на юге европейской территории страны, где по-
вышение температуры составит 1 – 2 °С и приведет к общему снижению 
водности вследствие увеличения потерь на испарение на 5 – 7 %. 

В этой связи актуальной является задача составления прогноза — 
как при изменениях климата будут меняться русла рек, насколько сущест-
венны будут эти изменения, и как они отразятся в воднотранспортном ис-
пользовании рек.

При оценке характера влияния этих изменений на режим глубин на пе-
рекатах необходимо учитывать внутригодовое распределение основных со-
ставляющих водного баланса и их изменения, вызванные повышением 
температуры. Возможен сценарий, по которому повышение среднегодовой 
температуры будет вызвано только снижением суровости зим. В этом слу-
чае, кроме незначительного увеличения стока в зимний период за счет более 
частых оттепелей, никаких других изменений не будет, и, соответственно, 
режим глубин останется прежним. В других случаях важную роль будет 
играть распределение приращения водности по основным фазам гидроло-
гического режима (половодье – летняя межень – летне-осенние паводки – 
зимняя межень). Увеличение водности в летний меженный период приве-
дет, при прочих равных условиях, к росту глубин на перекатах. Обратная 
картина может наблюдаться при повышении водности за счет увеличения 
зимних осадков и, соответственно, объема стока в период половодья. В этом 
случае можно ожидать обмеления перекатов в меженный период, что связа-



387

но с особенностями их сезонной динамики. Обычно глубина на перекатах 
возрастает именно в осенний период, причем тем интенсивнее, чем выше 
и продолжительнее осенний паводок. При неизменном летнем меженном 
стоке в этих условиях размывы гребней перекатов не смогут достигнуть 
современных отметок, и перекаты обмелеют.

Один из сценариев увеличения водоносности предполагает относи-
тельно равномерное приращение объемов стока во все фазы водного режима 
при общем потеплении и повышении среднемесячных температур. В этом 
сценарии увеличится продолжительность периода со свободной ото льда 
поверхностью воды, сокращение периода выпадения и накопления твердых 
осадков, что компенсирует общее увеличение зимних осадков. При этом 
возрастут продолжительность и частота зимних оттепелей, когда часть сне-
говых запасов будет расходоваться, увеличивая зимний сток. В результате 
толщина снежного покрова не будет существенно отличаться от современ-
ной, а снеговая составляющая объема весеннего половодья не претерпит 
значительных изменений. Следовательно, весеннее обмеление большинства 
перекатов не будет большим, тогда как в период летне-осенней межени пе-
рекаты будут размываться, а глубины расти. Если потепление климата вы-
зовет снижение водности рек, следует ожидать закономерного уменьшения 
глубин на перекатах.

Необходимо учитывать и такие факторы, как повышение стока нано-
сов с водосборов в теплый период, особенно на реках, бассейны которых 
интенсивно используются под сельскохозяйственные угодья. Однако, в кон-
це ХХ – начале ХХI в. в связи с изменениями системы землепользования 
(прекращение обработки земель, их зарастание) произошло сокращение 
смыва почв на склонах. Поэтому сейчас следует ожидать, особенно в сред-
ней полосе и на севере европейской части России, сокращение поступления 
в реки наносов с водосбора [Литвин и др., 2010]. 

Следует также иметь в виду, что глубины на перекатах больших и сред-
них судоходных рек во многом определяются выполняемыми на них дноуглу-
бительными и выправительными работами. При этом глубина, как и другие 
габариты судовых ходов, определяется технико-экономическими соображе-
ниями. Гарантированная глубина на перекатах, устанавливается в зависи-
мости от размеров судов, их осадки и запаса глубины под днищем. Она под-
держивается с помощью дноуглубительных средств, но до определенных 
пределов, зависящих от гидравлических условий на каждой реке. Макси-
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мально возможные глубины достигаются редко, поскольку их поддержание 
обычно экономически необоснованно. 

До середины ХХ в. глубины на перекатах судоходных рек в межень были 
близки к естественным. Дноуглубление, как правило, носило эксплуатацион-
ный характер, чтобы обеспечить движение флота в маловодный период, но его 
результат быстро нейтрализовался перемещаемыми наносами и русловыми 
деформациями. С начала 1950-х и до конца 1980-х гг. проводилась крупномас-
штабная реконструкция водных путей, в том числе и проведение капитальных 
землечерпательных и выправительных работ. Это привело к существенному 
(до 2 – 2,5 раз) увеличению гарантированных глубин, стабилизации трасс су-
довых ходов и общему улучшению условий судоходства.

С начала 1990-х гг. дноуглубление на реках резко сократилось или пре-
кратилось полностью. Начался процесс восстановления естественного русло-
вого режима рек, в результате чего к началу ХХI в. глубины снизились, иногда 
до естественных значений, а также изменилось расположение лимитирующих 
перекатов по длине реки и формы самого русла. На реках, служащих водными 
путями, судоходные глубины в межень сократились, если этому не препятст-
вовали искусственные факторы, способствующие их росту (например, регу-
лирование стока ГЭС, размыв русел в нижних бьефах, разработка русловых 
карьеров стройматериалов и т. д.). 

5.2. Методика оценки русловых деформаций 
и глубин на перекатах при изменении водности

В основе исследований русловых процессов и их изменений в прош-
лом, настоящем и будущем лежат соотношения между характеристиками 
потока и русла. Совокупность методов, основанных на этих взаимосвязях, 
составляет гидролого-морфологический анализ речных русел. 

Его основными элементами являются: 1) выявление зависимостей 
между характеристиками потока и русла, с одной стороны, и показателями 
факторов руслоформирования — стоком воды и наносов, с другой; 2) по-
строение QI-диаграмм, на которых точки, соответствующие различным мор-
фодинамическим типам русла, занимают определенное поле относительно 
разделяющих их линий, что позволяет оценивать условия их формирования 
в зависимости от водности потока (Q — расход воды) и уклона I свободной 
поверхности [Алабян, 1992; Чалов, Алабян и др., 1998]; 3) сопоставление 
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разновременного картографического (планового) материала, фиксирующего 
состояние русел на определенные временные срезы, в увязке с изменением 
гидрологических характеристик и искусственными воздействиями на реки 
между ними. 

Гидролого-морфологические зависимости наиболее часто применяют-
ся для меандрирующих русел, характеристики которых (радиус кривизны r, 
шаг L) имеют устойчивые связи с показателями водности реки, более зна-
чимые для широкопойменных, менее — для врезанных русел. Соответст-
венно этим связям увеличение или уменьшение водности сопровождаются 
ростом или снижением параметров излучин и, как следствие, направленно-
сти и темпов размыва берегов при их смещении, спрямлении и т. д. Для раз-
ветвленных русел гидролого-морфологические зависимости представляют 
собой выражения, связывающие параметры рукавов или островов с гидрав-
лическими характеристиками потока. 

Метод QI-диаграмм, предложенный Л. Леопольдом и М. Вольманом 
[1957], применяется для анализа условий формирования русел разных ти-
пов на реках больших бассейнов или регионов. В поле QI-диаграммы, поля 
точек соответствуют участкам рек с определенным типом русла. Коэффи-
циенты уравнений для граничных линий между ними неодинаковы при раз-
личном сочетании природных условий, разном гидрологическом режиме 
и т. д., вследствие чего QI-диаграммы имеют свой вид для рек Алтая [Ру-
словые процессы на реках…, 1996], бассейнов Северной Двины [Русловые 
процессы и водные пути…, 2012], Амура [Борщенко, Чалов, 2011], Оки [Ба-
ровский, 2008] и др.

Физический смысл QI-диаграмм заключается в том, что произведение 
QI является основным элементом в выражении мощности потока [Алабян, 
1992]. При большей мощности потока точки в поле диаграммы распола-
гаются выше или правее в зависимости от того, что определяет мощность 
потока: уклоны при малой водности или водность при малых уклонах. 
При наибольших мощностях потока формируются разветвленные русла, 
свойственные всем большим и крупнейшим рекам с широкопойменным, 
а нередко и врезанным руслом. При малой мощности потока формируются 
извилистые рукава. В области разветвленных русел большей мощности по-
тока (правая и верхняя часть QI-диаграммы) соответствуют наиболее слож-
ные разветвления; в области меандрирующих русел правее и выше располо-
жены прорванные излучины.



390

При построении QI-диаграмм наиболее физически обоснованным 
является использование руслоформирующего расхода воды Qф [Маккаве-
ев, 1955]. Однако он рассчитывается для створов гидрологических постов 
и не учитывает особенностей долины и русла на смежных участках выше 
и ниже по течению, иногда существенно иных из-за требований к органи-
зации гидропостов. В связи с этим расход Qф обычно заменяется эквива-
лентным, близким к нему максимальным расходом воды Qмакс или расходом 
30-дневной повторяемости Q30

При смене условий развития русла, связанных как с естественными 
изменениями природных факторов — потеплением климата и увеличе-
нием водности рек, так и с антропогенными (например, вследствие круп-
ного гидротехнического строительства) по диаграмме можно установить 
возможную смену морфодинамического типа русла или его усложнение 
благодаря смещению точки, соответствующей данному посту. Это проис-
ходит в результате повышения/понижения водности реки или изменения 
уклона русла.

Оценить изменения глубин на перекатах при увеличении или умень-
шении водности вследствие изменения среднегодовых температур воздуха 
можно на основе совместного анализа кривых расхода воды Q = f(H), где 
Q — расход воды, H — соответствующие им уровни, и графиков связи глу-
бин на перекатах Т в зависимости от уровня воды на опорных гидрологиче-
ских постах Т = f(H). Анализ изменения глубин при увеличении или умень-
шении водности рек может быть выполнен по формулам: 

1) модифицированной Х. М. Полина [Маккавеев, 1949; Седых и др., 
1978]

 3 п пр0,5T K Q= , (5.1)

где Кп — коэффициент плеса, характеризующий устойчивость русла; Qпp — 
расход воды при проектном уровне воды;

2) К. В. Гришанина [1972]:
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где М — постоянная для устойчивых аллювиальных участков рек; Q — 
среднесуточный расход воды (в данном случае в период летней межени); 
bp — ширина русла; 
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3) Г. Лэсея [Lacey, 1929 – 1930]
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где d  — крупность руслообразующих наносов.
При условии, что все составляющие формул, кроме расхода воды, 

останутся неизменными при повышении или уменьшении среднегодового 
расхода, а изменение внутригодового режима стока будет незначительным, 
можно вычислить в первом приближении долю увеличения (уменьшения) 
глубины русла на перекатах. При этом за исходную величину принята гаран-
тированная глубина, установленная в 2000 г. 

Полученные результаты носят предварительный характер и требуют 
дальнейшего уточнения с учетом изменения стока наносов, дифференци-
ации рек каждого региона по особенностям руслового режима, устойчи-
вости русел и других условий формирования речного стока. Тем не менее, 
они свидетельствуют о том, что если многоводные (по сравнению с настоя-
щим временем) меженные периоды станут нормой, то это позволит умень-
шить в перспективе объем эксплуатационного дноуглубления при обеспече-
нии судоходных условий на свободных реках. 

С другой стороны, во многих случаях реальное повышение глубин 
в межень на средних и больших реках составляет 5 – 10 см, что равнозначно 
условиям, когда уровни в межень не понижаются до проектных, так как ве-
личины повышения находятся в пределах точности промерных работ.

Годы с многоводным меженным периодом благоприятны для состоя-
ния водных путей, поскольку позволяют максимально долго поддерживать 
необходимые для судоходства глубины без землечерпания. В современных 
экономических условиях при минимальных объемах дноуглубления увели-
чение стока воды должно благоприятно сказываться на условиях судоход-
ства. Однако при этом следует учитывать также возможность изменения 
режима движения наносов и, как следствие, обмеления перекатов при повы-
шенной водности реки. Это может происходить на песчаных реках со сла-
боустойчивым или неустойчивым руслом, отличающимся активными пере-
формированиями руслового рельефа. В таких условиях результаты расчетов 
оказываются завышенными. 

При устойчивом русле с увеличением водности в межень возможен са-
моразмыв гребней перекатов, и тогда глубина превысит расчетную. Если 
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устойчивость определяется галечным составом наносов, глубины растут 
только за счет повышения водности и, следовательно, уровней, так как круп-
ность наносов на них всегда превышает критическую, и их движения в ме-
жень не происходят. 

При снижении водности реки, особенно в маловодный период, уровни 
воды только за счет этого фактора установятся ниже современных межен-
ных значений. Если же на магистральных водных путях допускается срыв 
гарантированных глубин в течение пяти суток за навигацию, то этот показа-
тель может возрасти в 2 – 3 раза.

Со стоком воды связан также радиус кривизны динамической оси по-
тока на перекатах. Он рассчитывается по формуле Н. И. Маккавеева [1949]

1/2 1
фr kQ I −= , (5.4)

где Qф —руслоформирующий расход воды;I — уклон; k — коэффициент, 
в среднем равный 0,0014.

Величина радиуса кривизны определяет местоположение на перека-
тах зон наибольшей глубины и саморазмыва их гребней. При увеличении 
водности (при неизменности внутригодового распределения стока) можно 
предположить, что Qф возрастает пропорционально среднегодовому расхо-
ду воды. Следовательно, при росте Qф на 10 % радиусы кривизны, соглас-
но (5.4) возрастут на 5 %, при росте на 15 % — на 7 %.

На малых реках из-за общей естественной мелководности увеличение 
глубин при повышении водности будет незначительным — как правило, 
до 5 см, что находится в пределах точности определения самих глубин. Од-
нако увеличение среднегодового стока воды на них может сопровождаться 
общим углублением русел — их размывом, что приведет к значимости ро-
ста глубин по сравнению с расчетными величинами.

5.3. Прогнозная оценка переформирований русел 
по гидролого-морфологическим зависимостям

Русловые деформации осуществляются в течение отрезков времени 
различной продолжительности. Так, период развития излучин от сегмент-
ной пологой формы до ее спрямления на реках даже со слабоустойчивым 
руслом охватывает несколько столетий, и чтобы выявить закономерности 
их эволюции, необходимы материалы не столько непосредственных наблю-
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дений за деформациями, сколько анализ сопоставления разновременных 
карт и планов русла, позволяющий оценить изменения параметров русла 
с ХVIII в. до первой половины ХIX в. или следов их деформаций, запечат-
ленных в рельефе поймы. Последние определяются с помощью аэро и кос-
мических снимков, на которых хорошо дешифрируются сохранившиеся 
в рельефе поймы положения древних русел и форм, образовавшихся в ходе 
их эволюции. Данные наблюдений за расходами воды (в основном с кон-
ца XIX – начала ХХ вв.), дополненные определением возраста пойменных 
отложений, позволяют оценить сток воды в прошлом, т. е. реконструировать 
гидрологическую обстановку времени формирования поймы; зная соотно-
шение параметров русла и водности данной реки, можно восстановить вод-
ный режим на разных этапах эволюции ее русла.

Морфологические данные (фрагменты разновозрастных палеорусел 
с размерами, большими или меньшими, чем у современных рек) свидетель-
ствуют о значительной изменчивости территории и стока воды в прошлом 
(за время формирования поймы), что выходит за рамки решения проблем 
регулирования русел. Однако, учитывая современные тенденции изменений 
климата и водности рек, их следует иметь в виду при разработке долгосроч-
ных программ развития внутренних водных путей. 

Так, А. Ю. Сидорчук [1999, 2009] для рек Европейской территории 
России, в том числе: Северной Двины, Мезени, Печоры по особенностям 
трансформации меандрирующих разделил их на две группы: 1) испытыва-
ющие смену русла на разветвленное и обратно; 2) сохранившие извилистое 
русло, но средние размеры параметров излучин существенно изменялись 
в ту или другую сторону в зависимости от уменьшения или увеличения 
водности. Используя разработанные связи среднегодовых и среднемакси-
мальных расходов воды с шириной русла и площадью водосбора, а также 
соотношение ширины современного и древнего русла можно, зная прогноз-
ную оценку увеличения/уменьшения Qср, рассчитать возможные изменения 
параметров русла в будущем.

Подобный подход в отечественной литературе впервые использовал 
Н. И. Маккавеев [Экспериментальная геоморфология, 1969], но он опе-
рировал радиусами r и шагами L излучин. Действительно, ширина русла 
является более неопределенным параметром, зависит от стадии развития 
излучины и, что более весомо, от того, измерена она в бровках поймы 
или с учетом обсыхающих в межень прирусловых отмелей, что устано-
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вить по сохранившимся старицам практически невозможно (либо очень 
субъективно).

Восстановление порядка водности реки по известным параметрам ру-
сла р. Вычегды (имеются карты второй половины XVIII века) было сделано 
И. Н. Каргаполовой [2006] для исторического периода (рис. 5.1). Используя за-
висимости r = f(Qср) или L = f(Qср), где r — радиус кривизны, L — шаг излучин, 
Qср — среднегодовой расход воды, были установлены связи между водностью 
и параметрами излучин, аппроксимированные уравнениями регрессии: 

1,47
ср 0,02Q r= и 1,52

ср 0,004Q L= . (5.5)

Рис. 5.1. Зависимость параметров свободных излучин р. Вычегды:  
радиуса кривизны r (А) и шага L (Б), от среднегодового расхода воды Q 

[Каргаполова, 2006]

Воспользовавшись этими пространственными (по длине реки) зависи-
мостями и перенеся их на изменения во времени, зная параметры излучин 
нужного периода (в данном случае — второй половины XVIII века) была 
определена водность реки в это время (табл. 5.1.). Экстраполируя получен-
ные изменения водности на прогнозируемый период, можно по прямой ана-
логии устанавливать параметры русел при соответствующих характеристи-
ках водности реки в будущем, учитывая, что речь идет всего о временном 
интервале не более 250 лет. 

Таким образом, гидролого-морфологический анализ является не только 
методом исследования русловых процессов прошлого, но и одним из ос-
новных для прогнозирования трансформаций русел разного морфодина-
мического типа в будущем. Зная прогнозные условия формирования русла 
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(водность, сток наносов и др.), по имеющимся гидролого-морфологическим 
зависимостям можно оценить его возможные «новые» параметры. 

Таблица 5.1
Восстановление водности р. Вычегды во второй половине XVIII века 
по гидролого-морфологическим зависимостям [Каргаполова, 2006]

Участок реки

Средне-
годовой 
расход 
воды 
(Qср)

Параметры 
современного 
русла (по лоц-
манской карте 

1977 г.)

Параметры русла 
второй половины 
XVIII в (по пла-

нам 1780-х годов)

Среднегодовой 
расход воды 

второй половины 
XVIII века, (по за-
висимостям 5,5)

r L r L Qср = f(r) Qср = f(L)
Устье Нема – 
устье Север-
ной Кельтмы

140 415 890 510 1110 190 170

Устье 
Северной 
Кельтмы – ус-
тье Вишеры

235 660 1400 780 1760 360 340

Устье 
Вишеры – ус-
тье Сысолы

440 1010 2115 1030 2190 540 480

Устье 
Сысолы – 
устье Выми

600 1190 2840 1110 2530 600 590

Прогноз деформаций речных излучин в большинстве случаев основы-
вается на экстраполяции данных о темпах и направленности их смещения, 
полученных при сопоставлении разновременных картографических мате-
риалов. Вместе с тем существуют расчетные методы, основанные на эмпи-
рических зависимостях, связывающих скорости смещения излучин со ско-
ростями потока, а также различные параметры излучин с характеристиками 
водности и стока наносов.

Сложнее обстоит дело с гидролого-морфологическим анализом раз-
ветвленных русел, для которых практически не существует общепринятых 
параметров. Выполненные на р. Печоре исследования показали, что законо-
мерные изменения ширины рукавов в зависимости от их водности диффе-
ренцируются по типам разветвлений русла (рис. 5.2). 

Эти зависимости однозначны для рукавов сопряженных, односторон-
них и чередующихся односторонних разветвлений вне зависимости от их 
водности, причем основные рукава всегда более широкие. Параллельно-
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рукавные и пойменно-русловые разветвления имеют неодинаковые связи 
bp = f(Qмеж) для главных и второстепенных рукавов: при Q = const ширина 
основных рукавов меньше. 

В одиночных разветвлениях во второстепенных рукавах ширина уве-
личивается с ростом их водности, в основных, — наоборот, уменьшается. 
Основным рукавом при этом считается тот, водность которого составляет 
не менее 35 %, а чаще больше 50 % суммарного расхода воды в разветвле-
нии, тогда как водность второстепенного составляет в большинстве случаев 
менее 35 % и не более 50 % суммарного расхода воды.

В одиночных, параллельно рукавных и пойменно-русловых разветвле-
ниях при одной и той же ширине водность главного рукава по сравнению 
со второстепенным больше.

Рис. 5.2. Гидролого-морфологические зависимости между шириной рукавов bp 
и меженным расходом воды в них Qмеж (по данным измерений) для сопряженных 

(А), одиночных (Б) односторонних (В), чередующихся односторонних (Г), 
параллельно-рукавных (Д), пойменно-русловых (Е) р. Печоры. Рукава:  

1 — основные; 2 — второстепенные [Львовская, Чалов, 2013]



397

Для излучин рукавов разветвлений р. Печоры были получены зависи-
мости от их водности радиуса кривизны r и шага L излучин (рис. 5.3). Эти 
зависимости также дифференцируются по типам разветвлений. Наиболее 
тесные связи характерны для сопряженных разветвлений (коэффициент 
корреляции — 0,99 и 0,98 для r и L, соответственно; для пойменно-русло-
вых разветвлений связи менее тесные). То есть, для излучин рукавов спра-
ведливы те же закономерности, что и для излучин самого русла.

Получены также соотношения между относительной шириной островов 
Во и шириной русла выше узла разветвления bр, с одной стороны, и удельным 
среднемаксимальным расходом воды q (м2/с), с другой. Эмпирические коэф-
фициенты в этих зависимостях существенно различаются на разных реках.

Использование данных связей позволяет оценить возможные измене-
ния морфологии разветвленных русел при увеличении (уменьшении) вод-
ности реки.

Рис. 5.3. Зависимости радиуса кривизны r (А) и шага излучин L (Б) от расхода воды 
в рукавах разветвлений р. Печоры: 1 — сопряженных; 2 — пойменно-русловых 

[Львовская, Чалов, 2013]

Применять Эти зависимости на практике для прогнозных оценок пе-
реформирований можно только тех участков речных русел, для которых 
они были получены, либо использовать в методических целях.

О возможных трансформациях разветвлений можно судить по тем их 
изменениям, которые происходят на отдельных этапах переформирова-
ний при периодических колебаниях водности. Сопряженные разветвления 
в многоводные периоды на всем протяжении превращаются в параллельно-
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рукавные с примерно равноценной развитостью и динамической устойчи-
востью обоих рукавов. В маловодный период сопряженное развитие вос-
станавливается, но с зеркальным расположением развивающихся рукавов. 
Подобные периодические трансформации русла отмечены на р. Лене выше 
слияния с р. Алданом (рис. 5.4). 

Рис. 5.4. Временная трансформация разветвленного русла средней Лены 
при периодических колебаниях водности реки

Съемка 1974 г. фиксирует состояние русла в маловодный период, 
1992 г. — в многоводный, 2010 г. — начало нового маловодного цикла. 
Можно полагать, что при последовательном увеличении водности рек в ходе 
глобальных гидроклиматических изменений возможно формирование па-
раллельно-рукавных разветвлений на Лене от г. Покровска (выше Якутска) 
до устья Алдана; в районе Якутска (от Табагинского утеса до Кангаласского 
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мыса) это уже произошло. Ниже устья р. Алдана параллельно-рукавные раз-
ветвления являются преобладающим типом русла вплоть до п. Жиганска. 

Используя продолжительные ряды наблюдений за состоянием русла 
(карты с конца XVIII – начала ХХ вв.) и выявляя по ним происходящие пере-
формирования с учетом изменений водности рек за эти интервалы времени, 
можно экстраполировать полученные связи между состоянием русла и ха-
рактеристиками водности на перспективу и в первом приближении давать 
прогнозные оценки русловых деформаций.

При наличии Qф (реки Северная Двина, Вычегда, Ока), проходяще-
го при затопленной пойме, определяющую роль в развитии русла играют 
высокие половодья, наблюдающиеся в многоводные годы. Именно на эти 
периоды приходится наибольшее число случаев перемещения основного 
расхода воды из одного рукава в другой или спрямления излучин. На р. Вы-
чегде со слабоустойчивым руслом, характеризующимся интенсивными пе-
реформированиями, со снижением максимальных расходов воды со второй 
половины XVIII в. до настоящего времени наблюдается двукратное умень-
шение числа подобных переформирований русла. 

На меандрирующих участках верхнего и среднего течения за период 
с конца XVIII по начало ХХ вв. спрямилось 24 излучины, за ХХ век — все-
го 10. На разветвленном участке русла нижнего течения из 210 разветвлений 
переход основного течения из одного рукава в другой произошел в рассма-
триваемое время в 15 из них, причем 10 случаев пришлось на период конца 
XVIII ‒ начала ХХ вв. и только в 5 — на ХХ в. (причем в двух случаях пе-
рераспределение стока было осуществлено искусственно, хотя и с исполь-
зованием естественных тенденций). На Северной Двине на многоводный 
период конца XVIII ‒ начала ХХ вв. приходится самое крупное за последние 
столетия переформирование русла — спрямление серии излучин в районе 
с. Красноборска и его трансформация в разветвленное. 

Гидролого-морфологический анализ позволяет, таким образом, про-
гнозировать трансформацию параметров русла вследствие изменений ха-
рактеристик водности рек при климатических изменениях. В свою очередь 
QI- диаграммы, отражая условия формирования русел рек, дают возмож-
ность оценивать вероятность изменения морфодинамического типа русел 
или его усложнения. 

Для рек Севера ЕТР (рис. 5.5) на QI-диаграмме, характеризующей 
формирование русел, сохранившихся в естественном, ненарушенном 
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в результате хозяйственной деятельности, состоянии, при общем повыше-
нии водности рек в течение ХХI века на 10 – 15 % произойдет, в одних 
случаях усложнение форм русла (например, за счет образования вторич-
ных разветвлений в рукавах). В других случаях возможна смена морфо-
динамического типа русла: формирование разветвлений на относительно 
прямолинейных участках, трансформация односторонних и сопряжен-
ных разветвлений в параллельно-рукавные, спрямление крутых (петлео-
бразных и сегментных) излучин и образование на их месте относительно 
прямолинейного русла или, при врезании реки, превращение свободных 
во врезанные излучины. Возможные пути подобных трансформаций пока-
заны на рис. 5.5 стрелками.

Рис. 5.5. QI-диаграмма для рек севера ЕТР и прогнозная оценка изменений типов 
русел при увеличении Qмакс на 15 %. Разветвленные русла: 1 — параллельно-
рукавные; 2 — одиночные и односторонние разветвления. Извилистые русла:  
3 — врезанные, 4 — петлеобразные и сегментные, 5 — пологие и прорванные 
излучины; 6 — прямолинейное неразветвленное русло, 7 — положение точек, 
соответствующее увеличению Qмакс , 8 — стрелки, показывающие смещение 

прогнозных точек относительно современного положения  
[Львовская, Чалов 2013]

Использование QI-диаграмм возможно для прогнозирования транс-
формации русел рек, подверженных антропогенным воздействиям и фак-
торы русловых процессов (гидроузлы, разработка карьеров, сплошное 
выправление и т. д.). При этом в русловом режиме реки происходят изме-
нения, аналогичные естественным (природным), но в значительно более 
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короткие сроки. Поэтому смена условий при антропогенном воздействии 
может рассматриваться как модель влияния возможных климатических из-
менений на русло реки. 

В «новых» условиях ниже плотин гидроузлов русла рек трансформиру-
ются на участках большой длины ниже по течению. Например, за годы экс-
плуатации Новосибирского гидроузла на р. Оби (с конца 50-х годов ХХ в.) 
в нижнем бьефе произошли врезание реки, уменьшение уклонов и рост глу-
бин, снижение величины Qф во время половодья и увеличение Qф в межен-
ный период. 

Это сказалось в постепенном уменьшении числа рукавов, а на 100-ки-
лометровом участке ниже г. Новосибирска — в смене сопряженных развет-
влений пологими излучинами русла.

Лишь там, где в отмирающих рукавах разрабатывались крупные карь-
еры стройматериалов, разветвления сохранились [Беркович, Виноградова 
и др., 2008]. На других участках р. Оби проявляется тенденция к изменению 
преобладающего типа русла — разветвленного на прямолинейное. Это ха-
рактерно также для нижнего течения р. Томи и нижней Катуни, где широ-
кое развитие получила разработка карьеров и сплошное выправление русла 
по трассе судового хода. 

Экстраполяция гидролого-морфологических зависимостей, использо-
вание QI-диаграмм не учитывает сток наносов, соотношение в нем взве-
шенной и влекомой составляющих, устойчивость русел, направленность 
вертикальных деформаций и происходящие благодаря им изменения укло-
нов. Все это составляет задачу дальнейших исследований при разработке 
прогнозов русловых процессов в условиях глобальных изменений климата 
и крупномасштабных антропогенных воздействий на реки.

5.4. Изменение навигационных условий

С повышением/понижением водности рек вследствие климати-
ческих изменений напрямую связан вопрос о продолжительности фи-
зической навигации, достаточно сложный для оценки вследствие его 
недостаточной изученности. Исходя из того, что на южных реках про-
должительность навигации существенно больше, чем на северных, мож-
но полагать, что потепление (а не изменение водности) будет сопрово-
ждаться ее удлинением.
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Так, на верхней Оби (слияние Бии и Катуни – устье Чарыша) при сред-
негодовой температуре воздуха +1,4 °С продолжительность навигации со-
ставляет 193 дня, на средней Оби, соответственно, — 3,8 °С и 166 дней.. 

Если принять прямую зависимость между среднегодовой температурой 
и длительностью навигации, при повышении первой на 4,5 °С в центре За-
падной Сибири можно ожидать увеличения продолжительности навигаци-
онного периода на средней Оби на 20 дней.

Исходя из величины водности логично предположить, что ее рост 
также будет сопровождаться удлинением навигации. Однако анализ пока-
зывает, что эта связь более сложная. Действительно, на верхней и средней 
Оби в многоводные годы навигация на 10 – 20 дней продолжительнее, чем 
в маловодные. Например, в Барнауле в многоводном 1995 г. она составила 
208 дней, а в маловодном 1991 г. — 193 дня; в районе с. Дубровино (участок 
Новосибирск – устье Томи) в те же годы, соответственно, — 217 и 198 дней. 

Однако на Северной Двине (табл. 5.2) и Дону эта связь обратная. В этих 
условиях оценку изменения длительности навигации, очевидно, правильнее 
давать по изменению среднегодовой температуры воздуха.

Таблица 5.2
Длительность навигации 

в зависимости от водности года на р. Северной Двине

Участок Годы Водность 
года

Длительность
навигации, дни

Великий Устюг – Котлас 1996
1978

мин.
макс.

215
189

Котлас – Рочегда 1988
1952

мин.
макс.

184
168

Рочегда – Двинской Березник 1988
1952

мин.
макс.

177
177

Двинской Березник – устье р. Пинеги 1975
1993

мин.
макс.

176
169

На севере ЕТР средняя продолжительность навигации:
– р. Вологда: г. Вологда — 199 дней;
– р. Северная Двина: г. Котлас — 185 дней, г. Архангельск — 178 дней;
– р. Печора: с. Троицко-Печорск — 173 дня, с. Усть-Уса — 155 дней;
– р. Мезень: г. Мезень — 165 дней. 
Эти данные дают тренд, позволяющий предполагать, что прогнозируе-

мое увеличение среднегодовой температуры на 4 °С повлечет за собой удли-



403

нение навигации на всех реках региона в пределах 1 месяца (30 дней) за счет 
более раннего начала и более позднего окончания сроков судоходства. 

При этом общий объем весеннего половодья не будет существенно от-
личаться от современного. Соответственно, весеннее обмеление большин-
ства перекатов не будет экстремально большим. Наиболее полно положи-
тельная роль увеличения стока воды для судоходства проявится в период 
летне-осенней межени. Годы с многоводным меженным периодом всегда 
были благоприятными для водного пути, так как позволяли максимально 
долго использовать дифференцированные глубины для поддержания судо-
ходной трассы без производства дноуглубительных работ. Особенно акту-
ально это становится в современных экономических условиях при недоста-
точном финансовом обеспечении содержания водных путей.

Учитывая труднодоступность многих районов региона, особенно в бас-
сейнах р. Печоры и Мезени, в целом можно говорить о вероятности улучше-
ния условий судоходства на реках при повышении среднегодовой темпера-
туры и водности рек.

Судоходные условия на водных путях Волжско-Камского каскада в наи-
меньшей степени зависят от складывающейся водности. Однако ввиду того, 
что Чебоксарское и Нижнекамское водохранилища не заполнены до про-
ектных отметок, увеличение притока в Горьковское, Рыбинское (на Волге) 
и Воткинское (на Каме) водохранилища, возможно, позволит увеличить су-
доходные попуски в нижние бьефы Горьковского и Воткинского гидроуз-
лов. В сочетании с осуществлением путевых работ это даст возможность 
в какой-то мере облегчить ситуацию с обеспечением условий судоходства.

Большинство судоходных рек — притоков Волги — находятся 
в подпоре от волжских водохранилищ. Поэтому изменение их водно-
сти не приведет к росту глубин и изменению условий судоходства. Раз-
ница в среднегодовых температурах воздуха не велика — в пределах 
1,5 –  2 °С. Навигация на реках сокращается в направлении с запада на вос-
ток, составляя на Оке 232 дня в Калуге, 227 — на Сейме (близ устья), 
на Цне — 218 и на Ветлуге — 205 дней. Изменение среднегодовой темпе-
ратуры на 2 °С не вызовет заметных изменений в длительности навигаци-
онного периода на этих реках.

На юге Европейской территории России при незначительности повы-
шения температуры воздуха длительность навигации может возрасти в пре-
делах нескольких дней.
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В бассейне нижней и средней Оби увеличение среднегодовой тем-
пературы на 4,5 °С, в соответствии с трендом зависимости от нее дли-
тельности навигации в бассейне, повлечет за собой удлинение навигации 
в разных частях бассейна на 10 – 15 суток. На верхней Оби увеличение 
среднегодовой температуры воздуха на 3 °С приведет к заметному удлине-
нию навигации — на 20 дней.

В бассейне среднего и нижнего Енисея увеличение среднегодовой 
температуры воздуха на 4,5 °С, очевидно, будет способствовать удлине-
нию навигации до 10 дней на нижнем Енисее, Подкаменной и Нижней 
Тунгусках и до 20 – 25 дней в среднем течении. В условиях первостепен-
ного значения водного пути это имеет большое значение в обеспечении 
доставки грузов в труднодоступные районы Сибири. В бассейне верхнего 
Енисея увеличение продолжительности навигации при повышении темпе-
ратуры на 4,5 °С может быть существенным, но будет сдерживаться уси-
лением заторных явлений.

В бассейнах нижней Лены, Яны, Индигирки и Колымы в условиях суро-
вого климата северо-востока России увеличение среднегодовой температу-
ры даже на 5 °С не изменит продолжительности навигации, так как среднее 
ее значение сохраняется ниже –10 °С. На верхней и средней Лене повыше-
ние среднегодовой температуры воздуха на 3 °С в условиях сурового климата 
Восточной Сибири также не приведет к изменению длительности навигации, 
так как во всем бассейне она сохраняется на уровне ниже –1 °С. На Амуре уве-
личение среднегодовой температуры на 2 °С может привести к удлинению 
навигации на несколько дней.

Судоходные условия шлюзованных и зарегулированных рек в целом 
более стабильны, чем свободных рек, и соответствуют проектным параме-
трам — за исключением свободных (неподпертых) нижних бьефов гидро-
узлов и зон выклинивания подпора водохранилищ, которым свойственны 
отличные от незарегулированных рек русловые деформации.

В зависимости от степени зарегулированности стока водохранили-
щами, назначения гидроузлов и состава участников водохозяйственных 
комплексов (ВХК), изменения годового стока влияют на уровенный ре-
жим и судоходные условия рек по-разному (или же такое влияние от-
сутствует). Однако попуски из водохранилищ, обусловленные работой 
ГЭС, не совпадают с потребностями судоходства. Поэтому увеличение 
естественного притока в водохранилища, давая возможность увеличить 
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выработку электроэнергии, не вызывает адекватного увеличения судо-
ходных глубин.

Наиболее характерный пример — р. Вилюй: водохранилище в его 
верховьях осуществляет глубокое сезонное и многолетнее регулирование 
стока, и если до его создания максимальные расходы воды наблюдались 
в мае – июле при ничтожно малых расходах в зимнюю межень, то в насто-
ящее время максимальные расходы проходят зимой, когда наиболее велика 
потребность в электроэнергии ГЭС, а на протяжении большей части навига-
ционного периода минимальные глубины Вилюя не превышают 40 – 70 см. 
В результате Вилюй стал для судоходства «малой рекой» с экспедиционным 
завозом грузов, и увеличение годового стока Вилюя, давая увеличение вы-
работки электроэнергии Вилюйских ГЭС I, II и III, не повышает коммуни-
кативного качества реки.

5.5. Прогнозная оценка изменения глубин 
на перекатных участках при потеплении климата

На севере европейской территории России (ЕТР) реки преимуществен-
но находятся в свободном состоянии. Современные глубины (по состоянию 
на 2000 г.) близки к естественным. В табл. 5.3 приведены расчетные преде-
лы изменения сезонной глубины на перекатах (∆Т) при увеличении стока 
на 15 %. 

Таблица 5.3
Изменение минимальных глубин (∆Т) на перекатах рек севера ЕТС  

при повышении годового стока на 15 %

Река, участок Гарантированная 
(2000 г.) глубина, см* ∆Т, см

1 2 3
Вологда 180 7 – 12
Сухона выше устья р. Вологды
– устье р. Вологды – с. Камчуг
– д. Михайловка – с. Нюксеница
– с. Нюксеница – г. Великий Устюг

180
150
100
90

7 – 12
6 – 10
4 – 7
4 – 6

Уфтюга 110 4 – 7
Лежа 110 4 – 7

– Юг – выше Кичменьгского Городка
– Кичменьгский Городок – устье

130
150

5 – 9
6 – 10



406

Таблица 5.3 (Окончание)
1 2 3

Вычегда – п. Усть-Кулом – с. Ленью
– с. Ленью – устье р. Сысолы
– устье р. Сысолы – угольные причалы
– угольные причалы – устье

120
120
130
170

4 – 8
4 – 8
5 – 9
6 – 11

Северная Двина – г. Великий Устюг – г. Котлас
– г. Котлас – устье р. Ваги
– устье р. Ваги – с. Орлецы
– с. Орлецы – г. Архангельск

110
120
150
215

4 – 7
6 – 11
6 – 11
8 – 15

Вага 80 3 – 6
Онега 120 4 – 8
Мезень – выше устья р Вашки
– устье р. Вашки – устье

70
90

3 – 5
4 – 6

Печора – с. Троицко-Печорск – с. Вуктыл
– с. Вуктыл – д. Бизовая
– д. Бизовая – г. Печора

95
125
145

4 – 7
5 – 8
6 – 10

Уса 145 6 – 10
Колва 90 4 – 6

*по данным Росречфлота.

Расчет проведен по формулам (5.1), (5.3). Вместе с тем, поскольку об-
щий объем весеннего половодья не будет существенно отличаться от совре-
менного, весеннее обмеление большинства перекатов не будет экстремально 
большим. Характерно, что годы с многоводным меженным периодом всегда 
благоприятны для водных путей Севера. 

Для среднего течения Северной Двины увеличение меженного сто-
ка на 15 % приведет к повышению уровней воды по анализу графиков 
T = f(H) на 15 – 20 см, что позволит увеличить гарантированные глубины 
на перекатах до 150 см; число перекатов, лимитирующих судоходство, со-
ставит 20 – 25 % от их общего числа. При сохранении гарантированной 
глубины на 2000 г. (120 см) их количество снизится с 26 до 6 – 8 %. Оста-
нутся только самые сложные по морфологии и режиму деформаций пере-
каты: III Шиловский, III Паячный, Верх. Рубежский, Верх Коптельский, 
Шилингские и Репные.

В центре европейской территории России (ЕТР) большинство су-
доходных рек — притоков Волги, находится в подпоре от волжских во-
дохранилищ, поэтому изменение их водности не вызовет роста глубин 
и изменения условий судоходства. Поэтому в табл. 5.4 приводятся данные 
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только для Ветлуги и Суры выше зоны выклинивания подпора и рек бас-
сейна Оки. 

При этом прирост глубин и их сезонные изменения в большинстве слу-
чаев будут в основном находиться в пределах точности определения.

Таблица 5.4
Изменение минимальных глубин ∆Т на перекатах рек центра ЕТР  

при повышении годового стока на 10 %

Река, участок Гарантированная 
(2000 г.) глубина, см* ∆Т, см

Ветлуга − д. Ветлужская – с. Юркино
Сура − выше с. Курмыша

85
80

3 – 4
2 – 3

Ока – г. Калуга – г. Алексин
г. Алексин – г. Щурово
г. Щурово – д. Сейма

65
120-130

200

2 – 3
4 – 5
6 – 8

Проня 120 4 – 5
Мокша 100 3 – 4
Клязьма – г. Владимир – устье р. Тезы
устье р. Тезы – устье

70
100

2 – 3
3 – 4

На юге ЕТР при повышении среднегодовой температуры воздуха на 
1 – 2 °C ожидается уменьшение водоносности рек на 7 %, что вызовет сни-
жение многолетних меженных глубин на разных реках (Дон, Кубань, Ма-
ныч, Воронеж) от 2 до 6 см, а на Северском Донце — до 11 см. При этом 
следует учитывать, что все реки испытывают влияние эрозии почв и овраж-
ной эрозии на сельскохозяйственных землях.

Снижение водности рек усилит в них аккумулятивные процессы и вы-
зовет дополнительное обмеление. В результате можно ожидать уменьшения 
глубин в 1,5 – 2 раза больше расчетного.

В бассейне нижней и средней (в пределах Ханты-Мансийского округа) 
Оби при повышении среднегодовой температуры на 4 – 5 °С и увеличении 
годового стока на 15 % рост глубин произойдет практически на всех реках 
бассейна, причем на основных — в значимых пределах (табл. 5.5). 

Поскольку русла рек в основном относительно устойчивы, но при по-
вышении водности возможен их саморазмыв, реальное увеличение глубин 
может быть несколько бóльшим. На реках левобережья Иртыша (Тара, Тура, 
Тобол, Тавда) их врезание, очевидно, будет компенсировать повышенное 
поступление наносов с эрозионно-опасных сельскохозяйственных земель 
этой части региона.
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В бассейне верхней и средней (в пределах Томской области) Оби увели-
чение годового стока на 10 % может вызвать некоторый рост глубин на раз-
ных участках самой Оби (в пределах 4 – 10 см), не испытывающих влияния 
Новосибирской ГЭС. Однако этому процессу будут препятствовать малая 
устойчивость русла и интенсивность его переформирований, и лишь ниже 
устья р. Томи рост может превысить 10 см. На других реках возможное уве-
личение глубин за счет роста водности несущественно: 2 – 3 см на р. Бие 
выше с. Мал. Угренево и на верхней Томи; 4 – 5 см в низовьях р. Бии. Лишь 
в низовьях р. Томи можно ожидать роста глубин за счет повышения уровней 
воды на 8 – 10 см.

Таблица 5.5
Изменение минимальных глубин ∆Т на перекатах рек бассейна 
средней и нижней Оби при повышении годового стока на 15 %

Река, участок Гарантированная 
(2000 г.) глубина, см* ∆Т, см

Иртыш – г. Клин – с. Новая Станица
с. Новая Станица – устье р. Тобола
устье р. Тобола – устье

180
200 – 210

300

7 – 12
8 – 15
12 – 21

Тара 80 – 85 3 – 6
Тура 140 5 – 10
Тобол 140 5 – 10
Тавда – с Исток – с. Таборы
с. Таборы – с. Верх. Тавда
с. Верх. Тавда – устье

75
90
120

3 – 5
4 – 6
5 – 8

Конда – дальние причалы – д. Междуреченка
д. Междуреченка – устье

120
140

5 – 8
6 – 10

Обь − с. Соснино – устье Иртыша – устье 300 12 – 20
Таз – п. Красноселькуп – п. Газсале
п. Газсале – устье

140
210

6 – 10
8 – 14

Пур – п. Пуровск – п. Уренгой
п. Уренгой – 125-й км 
125-й км – устье 

130
230
260

5 – 9
10 – 16
10 – 18

Надым – г. Надым – 38-й км
38-й км – устье

200
230

8 –14
10 – 16

Вах – 432-й км – п. Самотлор
п. Самотлор – устье

120
300

4 – 8
8 – 14

Аган 120 4 – 8

В нижнем бьефе Новосибирского гидроузла за годы его эксплуатации 
произошли существенные русловые переформирования, выразившиеся 
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в понижении уровней воды и росте судоходных глубин при малых расходах. 
Увеличение годового притока воды в Новосибирское водохранилище влия-
ния на судоходные условия не окажет.

В бассейне среднего и нижнего Енисея повышение годового сто-
ка на 15 % прогнозируется при увеличении среднегодовой температуры 
на 4 – 5 °C. Это вызовет общий рост глубин на реках за счет повышения 
уровней воды (табл. 5.6), поддерживаемого высокой устойчивостью русел 
с галечным составом руслообразующих наносов. 

Повышение уровней воды приведет к снижению влияния порогов, 
в том числе на самом Енисее (Осиновский порог), над которыми увеличатся 
глубины и уменьшатся скорости течения.

Таблица 5.6
Рост минимальных глубин ∆Т на перекатах среднего 

и нижнего Енисея при повышении годового стока на 15 %

Река, участок Гарантированная 
(2000 г.) глубина, см* ∆Т, см

Енисей – устье р. Ангары – устье р. Подкамен-
ной Тунгуски
устье р. Подкаменной Тунгуски – г. Игарка

320
340

13 – 22
14 – 24

Подкаменная Тунгуска – с. Ванавара – с. Чуня
с. Чуня – с. Вельма
с. Вельма – устье

250
26
265

10 – 17
10 – 18
11 –19

Нижняя Тунгуска – с. Кислюпан – устье р. Туры
устье р. Туры – с. Ногинск
с. Ногинск – устье

240
270
210

10 – 17
11 – 19
11 – 20

Курейка 210 8 – 15

На реках с галечным руслом бассейна верхнего Енисея при увеличении 
водности на 10 % можно ожидать незначительного, но устойчивого приро-
ста глубин — на 2 – 6 см на верхнем Енисее, 4 – 5 см — на Ангаре и Тасе-
евой. Более заметный прирост глубин (9 – 12 см) возможен на Енисее меж-
ду г. Красноярском и устьем р. Ангары. Однако здесь, особенно на участке 
Красноярск − Атаманово, это будет сглаживаться значительной амплитудой 
суточных колебаний уровня в нижнем бьефе Красноярской ГЭС. В то же 
время ниже по течению увеличение глубин за счет повышения уровней 
приведет к их росту над Казачинскими порогами. На Ангаре из-за наличия 
каскада водохранилищ увеличение годового стока не вызовет изменений су-
доходных условий.
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Реки в бассейнах Лены, Яны, Индигирки, Колымы находятся в свобод-
ном состоянии. Увеличение их годового стока приведет к увеличению глу-
бин за счет повышения меженных уровней (табл. 5.7).

На реках с малоустойчивым руслом его стабилизации будут способст-
вовать мерзлые грунты в их руслах. На реках бассейна верхней и средней 
р. Лены, также находящихся в свободном состоянии, но имеющих галеч-
ный состав наносов, ожидаемый рост глубин при увеличении водности рек 
на 10 % невелик — 5 – 10 см, но достаточно стабилен из-за высокой устой-
чивости русел.

Таблица 5.7
Изменение минимальных глубин ∆Т на перекатах рек бассейнов нижней 

Лены, Яны, Индигирки и Колымы при повышении и годового стока на 15 %

Река, участок Гарантированная 
(2000 г.) глубина, см* ∆Т, см

Лена − г. Якутск – Быков Мыс 290 12 – 20
Вилюй 130 5 – 9
Яна – п. Батагай – устье р. Адычи
устье р. Адычи – с. Куйга
с. Куйга – п. Нижнеянск

95
110
220

4 – 7
4 – 8
9 – 15

Оленек 150 6 – 10
Индигирка 200 8 – 14
Колыма – с. Усть-Среднекан – с. Ороек
с. Ороек – с. Зырянка
с. Зырянка – п. Черский

110
140
200

4 – 8
6 – 10
8 – 14

Увеличение на 10 % годового стока рек в бассейне Амура приведет 
в целом к незначительному росту глубин — 4 – 8 см (при современных 
глубинах в межень 85 см на р. Амгуни до 200 см на среднем Амуре). 
На Амуре ниже устья р. Сунгари (глубина 250 см), от г. Хабаровска 
до г. Комсомольска-на-Амуре (350 см) и от г. Комсомольска-на-Амуре 
до г. Николаевска (425 см) рост глубин также незначителен: 7 – 10 см 
выше Хабаровска и 10 – 14 см на нижнем Амуре. 

Таким образом, в разных регионах России глобальные изменения кли-
мата по-разному повлияют на изменение глубин на перекатных участках 
рек — от их повышения в маловодную фазу водного режима (север ЕТР, 
бассейны средней и нижней Оби, бассейны среднего и нижнего Енисея) 
до понижения из-за уменьшения водности (юг ЕТР). Остальные бассейны 
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занимают промежуточное положение: возможный эффект в них или оста-
нется в пределах точности измерения глубин и расчетов.

5.6. Гидрологическое обоснование 
путевых мероприятий на судоходных реках

На свободных реках величина нормируемой судоходной глубины на пе-
рекатах зависит от двух факторов: высоты (отметки) проектного уровня 
воды с заданной обеспеченностью (вероятностью непревышения по данным 
многолетних наблюдений за навигационными уровнями воды) и принятой 
отметки проектного дна для выполнения дноуглубительных работ на пере-
кате. В естественных условиях уровни воды в реке изменяются в широких 
пределах в результате сезонного изменения величины стока воды. Вместе 
с уровнями воды, вследствие сезонных переформирований, в течение кален-
дарного года изменяются отметки гребней перекатов. 

Используемые в настоящее время на внутренних водных путях зна-
чения (отметки) проектных уровней воды были определены, в основном, 
на рубеже 80 – 90-х годов и ранее и отвечают показателям интенсивности 
судоходства и гидрологическим характеристикам речных бассейнов того 
времени. При этом за последние 20 – 25 лет гидрологическая и судоходная 
характеристики в бассейнах существенно изменились.

Следует учитывать, что за прошедший период времени на 35 опорных 
гидрологических постах, расположенных в границах 8 бассейнов внутрен-
них водных путей в связи с недостаточным финансированием на содержание 
водных путей были изменены отметки проектных уровней воды. При этом 
нужно признать, что происшедшие изменения отметок проектных уровней 
воды в меньшей степени затронули магистральные водные пути. На водных 
путях в границах ЕГС, а также в тех случаях, когда не получили развития 
процессы, обусловленные однонаправленными антропогенными изменени-
ями руслового режима, например, в нижних бьефах гидроузлов, ситуация 
с гидрологическим обеспечением судоходства остается относительно бла-
гополучной. 

Наибольшие изменения в порядке организации путевых работ, связан-
ные с корректировкой отметок проектных уровней воды, произошли на ре-
ках Северо-Двинского (23 поста) и Печорского бассейнов (4 поста). На этих 
водных путях [Русловые процессы…, 2012] в прежние годы судоходные глу-
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бины поддерживались, преимущественно, в результате производства земле-
черпательных работ. Поэтому повышение отметок проектных уровней воды 
за прошедший период времени было оправданным решением руководства 
ГБУ на местах при сокращении объемов перевозок на этих реках и недоста-
точном финансировании на содержание внутренних водных путей. 

В других бассейнах, напротив, где объемы перевозок также незначитель-
ны, судоходные глубины зачастую поддерживаются от уровней воды, имею-
щих обеспеченность практически до 100 %. А это значит, что на этих водных 
путях бюджетные средства используются недостаточно эффективно.

Имеющиеся данные показывают, что в разных бассейнах произошед-
шие изменения проектных уровней воды ухудшили качественные характе-
ристики водных путей в различной степени. Диапазон изменения значений 
обеспеченности проектных уровней в отдельных бассейнах является нео-
правданно большим и в этих вопросах на водных путях отсутствует какая-
либо система и элементарный порядок. Отсутствует современная норматив-
ная база по производству путевых работ, проблемам классификации водных 
путей и нормирования проектных уровней воды. 

Таким образом, данные вопросы, связанные с нормированием проект-
ных уровней воды, на сегодняшний день являются ключевыми при выра-
ботке дальнейшей стратегии по восстановлению габаритов водных путей. 
При этом гидрологическое обоснование путевых работ на судоходных реках 
должно быть выполнено до начала проведения работ по восстановлению 
судоходных глубин на водных путях. Это позволит оптимизировать текущие 
расходы на содержание внутренних водных путей.

Вторым аргументом, обусловливающим необходимость разработки 
гидрологического обеспечения условий судоходства на внутренних водных 
путях [Гладков, 2014] , является то, что к настоящему времени на всех судо-
ходных реках произошли значимые изменения характеристик внутригодо-
вого распределения речного стока. В разных речных бассейнах эти измене-
ния проявились различным образом. 

Исследования динамики изменения характеристик водных ресурсов 
страны [Георгиевский и др., 2012; 2013], выполненные за 1936 – 2012 гг., 
показывают, что за последние три десятилетия в этом ряду наблюдений вод-
ные ресурсы испытывают значительные изменения во времени. При этом, 
для крупнейших рек бассейна Северного Ледовитого океана (Печора, Ени-
сей, Лена) характерной является повышенная водность. Выше нормы был 
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сток реки Волги, хотя последние годы были относительно маловодными. 
Существенное снижение водности в последние два десятилетия произошло 
в бассейнах Дона, Верхней Оби и Иртыша.

Главной особенностью изменения внутригодового распределения сто-
ка воды в пределах значительной части равнинной территории ЕТР стало 
уменьшение роли половодья в формировании годового стока рек, уменьше-
ние максимальных и очень значительное увеличение минимальных расходов 
воды. Типичный для рек региона восточно-европейский тип водного режима 
с одним годовым максимумом стока трансформируется в режим, для которого 
характерен гребенчатый тип гидрографа в период максимального стока. Ранее 
таких изменений водного режима не происходило вследствие доминирующей 
роли стока за период весеннего половодья. В этих районах в результате по-
вышения зимних температур воздуха возросло число и продолжительность 
оттепелей, уменьшились предвесенние запасы воды.

Увеличение водности рек в зимний сезон года характерно практически 
для всей территории страны. Зимний сток в бассейнах Волги, Дона, рек За-
пада ЕТР возрос на 50 – 120 %. Здесь в колебаниях минимального стока хо-
лодного периода выявлены статистически значимые положительные трен-
ды. Они обусловлены увеличением увлажненности, подземного питания 
рек и значительным возрастанием естественной зарегулированности стока.

Летне-осенний сток рек во многих регионах России также возрос. Наи-
более существенное его увеличение (на 40 – 70 %) характерно для рек юж-
ной части лесной, лесостепной и степной зон ЕТР. В верхней части бассейна 
Северной Двины это увеличение не превышало 25 %. На реках юга Западной 
Сибири минимальные расходы воды в целом возрастали (на фоне увеличе-
ния коэффициента вариации стока), увеличение зимнего стока на 20 – 40 % 
произошло на реках бассейна Лены, а также в бассейнах рек Оленек, Яна, 
Индигирка.

В качестве иллюстрации сказанного на рис. 5.6 приведены данные 
об изменении величины зимнего и летне-осеннего стока рек Вятки в створе 
поста Вятские Поляны (а, б) и Оки в створе поста г. Калуга (в, г) за много-
летний период наблюдений. 

Максимальные расходы воды в бассейнах рек, где произошло снижение 
стока весеннего половодья, существенно снизились. Уменьшение макси-
мального стока на 20 – 40 % характерно для большинства рек юго-западной 
и западной частей ЕТР, где максимальные расходы формируются в период 
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весеннего половодья. Напротив, на реках страны, где максимальные в году 
расходы воды формируются в период прохождения дождевых паводков 
(Северный Кавказ, Дальневосточное Приморье), в целом происходит уве-
личение повторяемости опасных наводнений. Увеличение повторяемости 
паводков отмечается также на Среднем Урале и юге Западной Сибири, а на-
воднений, вызванных образованием заторов льда, в средней части бассей-
нов Лены и Енисея.

Данные исследования [Георгиевский и др., 2012; 2013] проводились в ин-
тересах Росводресурсов с целью изучения климатообусловленных изменений 
стока рек и не имеют прямого отношения к нуждам водного транспорта.

Рис. 5.6. Изменения величины зимнего (а, в) и летне-осеннего стока (б, г)  
рек Вятки и Оки, [Георгиевский и др., 2012; 2013]

Полученные материалы показали, что в результате проявления на реках 
однонаправленных положительных линейных трендов стока в летне-осен-
ний и зимний периоды времени произошли нарушения однородности (ста-
ционарности) многолетних рядов наблюдений. Это необходимо будет учи-
тывать в дальнейшем в практической деятельности при гидрологическом 
обосновании путевых мероприятий на внутренних водных путях. 

Очевидно, что использование новых данных в области речной гидроло-
гии позволит существенным образом улучшить качество гидрологического 
обеспечения условий судоходства на внутренних водных путях. Объективно 



415

следует ожидать, что в отдельных бассейнах водных путей вследствие пе-
рераспределения внутригодового стока в пользу меженно-осеннего периода 
произойдет значимое повышение уровней воды в маловодные периоды на-
вигации. В этих бассейнах возможно ослабление зависимости качества су-
доходных условий на плесе от объемов эксплуатационного землечерпания.

Также следует полагать, что вместе с изменением гидрологического ре-
жима на судоходных реках будет происходить изменение руслового режима 
рек — изменение характера и интенсивности сезонных переформирований 
перекатов, изменение морфологического строения речных русел и др. В ре-
зультате изменения характера распределения речного стока, судя по всему, 
придется вносить определенные корректировки в сложившиеся и апробиро-
ванные за длительный период времени методы планирования и организации 
дноуглубительных работ на судоходных плесах. 

По всей видимости, с учетом происходящего увеличения речного сто-
ка в зимние периоды времени, следует начать прорабатывать возможные 
пути и технические решения для организации выправления речных русел 
для нужд судоходства с использованием зимних сооружений. Для подтвер-
ждения этих соображений и повышения надежности гидрологического 
обеспечения условий судоходства на внутренних водных путях необходимо 
провести комплексные исследования гидрологического и руслового режи-
мов судоходных рек.

С учетом изложенного представляется целесообразной следующая по-
следовательность действий при разработке гидрологического обоснования 
путевых мероприятий на внутренних водных путях.

Прежде всего необходимо переработать нормативную литературу, регла-
ментирующую вопросы производства путевых работ на внутренних водных 
путях. На этой основе следует определить и нормативно закрепить нормиру-
емые значения обеспеченности проектных уровней воды для всех групп вну-
тренних водных путей, в зависимости от характеристик водного пути и совре-
менной интенсивности использования водного пути для судоходства.

Далее представляется целесообразным установить (уточнить) нормиру-
емые значения обеспеченности проектных уровней воды на всех участках 
внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов. 
В соответствии с принятыми нормативными значениями обеспеченности 
проектных уровней воды определить отметки проектных уровней воды 
в створах опорных гидрологических постов и в границах судоходных плесов. 
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Для установления расчетных значений проектных уровней воды необхо-
димо исследовать современное состояние гидрологического и руслового ре-
жимов в пределах анализируемого участка водного пути (судоходного плеса). 
Это позволит выявить и учесть на каждом судоходном участке степень влия-
ния на режим реки антропогенных и климатообразующих факторов.

Качественное выполнение гидрологического обоснования путевых 
мероприятий на судоходных реках, выполненное с учетом климатообу-
словленного изменения характеристик речного стока, позволит оптимизи-
ровать объемы эксплуатационного землечерпания для обеспечения уста-
новленных значений гарантированных габаритов судовых ходов. Это даст 
возможность при организации путевых работ на судоходном плесе со вре-
менем сместить акценты на выполнение работ по выправлению русел рек 
для судоходства и коренному улучшению судоходных условий с целью по-
лучения долговременного эффекта от вложения бюджетных средств.
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