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ВВЕДЕНИЕ
Общее количество воды на планете измеряется гигантской цифрой
– 1386 млн. км3. Однако пресная вода, необходимая для жизни на Земле,
составляет всего лишь 2,5% от ее общего количества на Земле и, к тому же,
более 2/3 ее законсервировано в ледниках и снежниках. Наиболее важные
для человека и используемые для самых различных нужд речные воды составляют всего лишь 0,0002% от общих запасов воды. Они распределены
чрезвычайно неравномерно как по поверхности Земного шара, так и по временам года.
Реки характеризуются большими природными, ландшафтными и
эстетическими достоинствами. В их долинах проявляется разнообразие
морфологических форм русла и поймы, меняющихся по течению реки от
истока к устью. Реки поддерживают разные формы жизни. Долины рек –
места распространения многочисленных видов растений и животных, ценных растительных сообществ, являются местами зимовки птиц. Реки являются экологическими коридорами, позволяющими мигрировать животным
не только водным, но и сухопутным. Жизнь людей издавна сосредоточена
вдоль берегов рек. Долины рек всегда были естественным центром деятельности. По рекам передвигались, здесь охотились, ловили рыбу. Земли использовались для сельского хозяйства, воды – для орошения. В реки сбрасываются коммунальные и промышленные стоки.
Для использования реки и ее ресурсов человек должен был вносить
изменения в реки. Развитие техники и цивилизации всегда осуществляется в
большей или меньшей степени за счет природной среды. Средством перераспределения стока во времени, а совместно с каналами и другими водопроводящими сооружениями – и по территории, служат водохранилища.
Без них трудно представить себе комплексное и разностороннее использование водных ресурсов.
Водохранилища – крупные искусственные водоёмы, образованные, как правило, в долинах рек водоподпорными сооружениями (плотинами). Цели создания водохранилищ разнообразны, но в целом это - накопление и хранение воды для ее дальнейшего использования: для водоснабжения, орошения, питания водой каналов и шлюзованных рек, увеличения
глубин на естественных реках в период маловодья, получения электроэнергии.
Водохранилища отличаются друг от друга параметрами (площадью
зеркала, объемом, длиной, шириной, глубиной), конфигурацией, типом регулирования, режимом сработки, назначением, характером и степенью воздействия на природу и хозяйство прилегающих районов, техникоэкономическими показателями и т. п.
Создание водохранилищ вносит большие изменения в природу
прилегающей территории: затопляются, подтопляются и размываются при5

брежные земли, на которых располагались естественные и культурные угодья, населённые пункты, промышленные предприятия, изменяется ландшафт речных долин. Водохранилища оказывают заметное влияние на климат в значительной прибрежной полосе. Однако этим не ограничивается
влияние водохранилищ на реки. Изменяя гидрологический режим и условия
транспорта наносов, водохранилища оказывают большое влияние на прилегающие к ним сверху и снизу по течению участки рек.
Водохранилища строили с глубокой древности. Например, одно из
наиболее крупных водохранилищ древнего Египта – Меридское озеро занимало площадь более 12000 гектаров. Еще до колонизации Индии англичанами там существовали десятки тысяч водохранилищ, некоторые из которых имели огромные размеры. В Европе древние водохранилища обнаружены в Испании, они были образованы плотинами из каменной кладки и
служили для орошения.
В настоящее время в мире нет ни одной страны, в которой бы не
было водохранилищ. Их общий объем на рубеже XIX и XX веков составлял
15 км3, а к концу ХХ века превысил 6600 км3 [Авакян, 1998]. Сегодня на
Земле эксплуатируется более 60 тыс. водохранилищ (из них 3 тысячи в России). Площадь их водного зеркала равна 400 тыс. км2.
Данные о водохранилищах, особенно небольших, по многим странам весьма неполны. Водохранилища же объемом более 0,1 км3 (100 млн.
м3) учтены в пределах земного шара с достаточной полнотой. Их суммарные объем и площадь водного зеркала превышают 95% общего объем воды,
аккумулированной в водохранилищах земного шара и их общей площади.
Объем воды, содержащийся в водохранилищах, составляет всего
0,0006% запаса воды на земной шаре, однако водохранилища, учитывая их
полный объем, контролируют более 14% годового стока рек земли.
Особенно много водохранилищ во всех частях Света создано в ХХ
веке (табл. 1). Во 2-й его половине в регионах с развитой промышленностью
и сельским хозяйством стал ощущаться острый недостаток воды; это касалось не только районов, характеризующихся малым и неравномерным стоком, но и тех, где ранее (пока была слабо развита промышленность) естественный сток был достаточным. Радикальным, а во многих случаях и единственным способом устранения или смягчения неравномерности распределения стока рек являлось сооружение водохранилищ.
Таблица 1. Количество водохранилищ в Мире (по А.Б. Авакяну [1998])
Часть света
Европа

Количество водохранилищ с полным объемом более 0,1 км3
До 1900 г
К 1950 г К началу 1990-х гг. После 1990 г
9
104
512

Азия

5

47

Россия (в современ. границах)

3

30

Северная Америка
25
342
Всего в Мире
41
540
*
водохранилища объемом более 1 км3

6

647
110
49*
887
2768

2836

В настоящее время в России насчитывается свыше 2200 водохранилищ и прудов с объемом каждого более 1 млн м3. Их общий объем составляет 793 км3 [Эдельштейн, 1998]. В основном это пруды и малые водохранилища (объемом, равным 1-10 млн. м3). К числу крупных и средних (объемом не менее 10 млн. м3) принадлежит 327 водохранилищ, крупных водохранилищ (объемом более 1 км3) в России всего 49. Если средний годовой
сток рек России составляет около 4000 км3, то водохранилища контролируют почти 20% годового стока рек страны.
Таблица 2. Крупнейшие водохранилища мира.
Полный Площадь воднообъём, км3 го зеркала, км2
Братское
Ангара
Россия
169,3
5470
Кариба
Замбези
Замбия, ЮАР3
160,4
4450
Озеро Насер
Нил
ОАР, Судан
157,0
5120
Вольта
Вольта
Гана
148,0
8480
Маникуаган-5
Маникуаган
Канада
142,0
1940
Красноярское
Енисей
Россия
73,3
2000
Портидж-Маунтин
Пис-Ривер
Канада
70,1
1760
Оуэн-Фолс1
Виктория-Нил
Уганда4
68,05
Вади-Тартар
Тигр
Ирак
67,0
2000
Саньмынься
Хуанхэ
КНР
65,0
3500
Куйбышевское
Волга
Россия
58,0
6448
Бухтарминское
Иртыш
Казахстан
53,0
5500
Иркутское2
Ангара
Россия
48,5
Озеро Мид
Колорадо
США
36,7
631
Глен-Каньон
Колорадо
США
33,3
646
Волгоградское
Волга
Россия
31,5
3117
1
В подпоре оз. Виктория. 2 В подпоре оз. Байкал. 3 Южная Родезия. 4 Также Кения и Танзания. 5 По проекту 204,8 км3.
Водохранилище

Река

Страна

Исследования водохранилищ имеют длительную историю. Рассматривались гидрологические, биологические, общегеографические, гидрогеологические аспекты влияния водохранилищ на окружающую их природную среду.
Проблема влияния водохранилищ на речные русла имеет географические, экологические и экономические аспекты. По С.Л. Вендрову [1979]
географические аспекты инженерного влияния на реки заключаются в изменении взаимосвязей между формой водных объектов, подвергающихся
антропогенной трансформации, и их режимом. Создание водохранилища,
практически мгновенно в масштабе жизни реки меняющего ее гидрологический режим, является «потрясением» для речной системы. Большой участок
реки выше водохранилища получает новый, более высокий, базис эрозии;
затопленное водами водохранилища русло замещается озерным бассейном
со свойственными ему режимом и процессами седиментации; наконец, на
нижележащем участке реки русло развивается под влиянием зарегулированного, отличного от естественного, стока воды и наносов. Вся эта слож7

ная система существует в конкретных географических условиях, которые
определяют многие черты ее функционирования.
Так как целью создания водохранилищ является использование
водных ресурсов рек, то экономическая составляющая подобной системы
является ведущей. Она определяет уровенный режим водохранилища, расходы воды ниже плотины. Особой сложностью экономической составляющей отличаются системы, включающие каскады водохранилищ. Водохранилища и процессы, связанные с ними, оказывают большое влияние на хозяйственную деятельность: функционирование существующих гидротехнических систем – дамб, водозаборов, шлюзов, условия судоходства, устойчивость мостовых переходов и подводных переходов трубопроводов, безаварийное существование промышленных и жилых зданий, использование
пойменных территорий.
Наиболее сильны последствия влияния там, где гидротехническое
сооружение резко изменяет гидрологический режим (высокий подпор,
большие амплитуды суточных колебаний уровней воды и т.п.) или там, где
оно не закончено в соответствии с проектом (например, одиночный гидроузел, запроектированный для работы в каскаде, незаполненное водохранилище в каскаде).
Однако прогресс цивилизации не может идти за счет чрезмерного
преобразования природной среды. Осознание этого факта стало основой
идеи так называемого устойчивого развития. Взаимодействие плотин и водохранилищ с природной средой и объектами жизнедеятельности человека
является сложной проблемой, требующей детальных исследований, чтобы
найти компромисс между часто противоположными целями.
Влияние водохранилищ на природную среду и жизнь людей является неизбежным: затопление территорий и деградация лугов, нарушение миграции животных по течению реки, гибель лесов и мест обитания животных, нарушение микроклимата, эрозия ниже плотин и отложение ее продуктов, угроза аварии плотины, переселение людей.
Но водохранилище создает ряд полезных экономических и экологических эффектов (предотвращение наводнений, экологически чистая
электроэнергия, переходы через реки, улучшение условий судоходства,
обеспечение водой засушливых регионов или в маловодные сезоны года).
Появление взамен текущей реки водоема меняет скорость водообмена; так,
в пределах Волго-Камского каскада скорость водообмена уменьшилась в 610 раз [Вендров, 1979]; меняется также режим подземных вод на прилегающих территориях. Большую роль приобретают сбросы сточных вод
предприятий и урбанизированных территорий. Осадки сточных вод накапливаются в водохранилище, выпадая вместе с речными наносами, предотвращая загрязнение реки ниже по течению.
Водохранилищам, процессам, протекающим в них, и в России, и за
рубежом посвящена не одна крупная монография и много статей. Ни один
из видов антропогенных нарушений рек не был так подробно исследован,
8

как водохранилища и связанные с ними изменения природной среды. При
этом значительно меньше внимания уделено участкам рек, подверженным
их влиянию, но находящихся вне водохранилищ. Разработаны методы расчета заиления водохранилищ и трансформации русел в нижних бьефах плотин. Опубликованы обобщения литературы, посвященной влиянию водохранилищ на морфологическое строение деформируемых русел рек [Babiński, 2002]. И все же в мировой литературе трудно найти работы, которые
охватывали бы в целом проблему влияния гидроузлов на речные русла за
пределами водохранилищ и тем более в глобальном масштабе. Это связано
как с разнообразием проблем, так и относительно коротким периодом наблюдений. Кроме того, сложность создают конкретные географические условия, гидрологический режим рек и геологическое строение речных долин.
В инженерной геологии главным техническим элементом гидроузла
(комплекса гидротехнических сооружений), как природно-технической системы считается плотина, другие инженерные сооружения (шлюз, здание
ГЭС). Водохранилище, возникшее вследствие запруживания русла реки
плотиной, также входит в состав системы (Бондарик, 1994). Вместе с тем,
природно-техническая система «гидроузел-водохранилище» должна рассматриваться гораздо шире: ее составными частями следует рассматривать
протяженные участки рек выше и ниже водохранилища по течению, на которых существенно меняется гидрологический режим, сток наносов и русловые процессы. К такому мнению приходит и А.Б. Авакян [1998], который предлагает рассматривать водохранилище с прилегающими к нему зонами влияния в долине реки как природно-антропогенную систему. Более
того, он предлагает, разрабатывая представления о структурной организации объекта, создавать в целях управления оптимальную структуру системы
путем направленного воздействия на объект. Это позволило бы минимизировать отрицательные последствия влияния водохранилищ и выделить положительные.
В данной работе рассматриваются вопросы трансформации речных
русел выше по течению от водохранилищ и ниже плотин. Заиление водохранилищ рассматривается только постольку, поскольку оно влияет на процессы трансформации русел выше по течению и изменения стока наносов
ниже. Работа основана на данных наблюдений на реках России: Дону, Оби,
Енисее, Волге и сопредельных стран. Использованы также литературные
материалы по рекам разных регионов Мира.
Работа предваряется специальным кратким разделом, посвященным
общим вопросам и основам теории русловых процессов или русловедения.
Изучение трансформации речных русел под влиянием хозяйственной деятельности вообще и водохранилищ в частности требует понимания процессов, влияющих на структуру и характер русла. Результирующий облик и
характер русла реки является продуктом его непрерывного приспосабливания к меняющемуся стоку воды и наносов. Для адекватной оценки изменений, вносимых гидротехническим строительством, нужно знать механизм
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русловых процессов, основы морфологии и морфометрии русла, естественную тенденцию развития руслового рельефа.
Антропогенные нарушения являются причиной возникновения деформаций типа и масштаба, характерных для геологических отрезков времени, но сжатых до 50-100 лет. Часто приспосабливание к новым условиям
таких характеристик как ширина, глубина, уклон, энергия потока могут
происходить очень быстро. Механизм эрозии, транспорта и отложения наносов один и тот же независимо от положения реки в той или иной гидрологической или физико-географической провинции, от типа потока. Деформации русла приводятся в действие дисбалансом ведущих сил и сил сопротивления, поступления наносов и транспортирующей способности потока. Определение скорости и величины деформаций, величины транспорта наносов
и конечной русловой формы – это вопрос определения этих сил и параметров, меняющихся в пространстве и времени.
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Глава 1. РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ФАКТОРЫ
Эмпирические закономерности русловых процессов
Река – динамическая флювиальная система, которая транспортирует наносы, размывает горные породы, образует новые отложения. Сток наносов, их распределение и состав контролируется гидравлическими характеристиками потока и морфометрическими элементами русла, включая его
глубину и ширину, площадь поперечного сечения и уклон, скорость и расход воды, а также поступление наносов с водосбора. Знание этих характеристик важно для определения эффекта воздействия человека на реку.
Русловые процессы в реках относятся к очень сложным природным
процессам. Физически они заключаются в том, что вода, стекающая под
действием силы тяжести по земной поверхности, вырабатывает углубления
– русла, в которых концентрируется сток. Тот факт, что сток воды, преимущественно, осуществляется в русловой форме, определяется тем, что в русле, по сравнению с нерусловым потоком, уменьшается потеря энергии, затрачиваемая на перемещение массы воды [Маккавеев, 1955]. Это облегчает
выполнение рекой функции в системе кругооборота воды в природе. Вместе
с тем, поток обладает энергией, которую он расходует на размыв, вынос
продуктов выветривания и склоновых процессов, транспорт частиц наносов.
Поэтому он всегда способен переносить твердый материал, хотя бы в виде
растворов, размывать дно и берега. Эрозионно-аккумулятивный процесс
составляет (по Н.И. Маккавееву) «совокупность явлений отрыва, смыва,
растворения, переноса, осаждения и сортировки материала, рассматриваемая в пространстве и времени, а также во взаимосвязи с определяющими
факторами» [1955, стр. 83]. Реки выполняют, таким образом, функцию переноса вещества в природных системах.
Основные факторы, определяющие характер русловых процессов,
В.М. Лохтин [1897] сформулировал следующим образом: 1) многоводность
(водоносность), обусловленная условиями формирования стока на водосборе; 2) уклон, диктуемый рельефом местности; 3) размываемость или устойчивость ложа реки в соответствии с геологическим строением русла. К этим
факторам Н.И. Маккавеев и В.С. Советов [1940] добавили форму долины и
русла, количество и размер наносов, поступающих с водосбора, распределение скоростей течения внутри потока. Все эти факторы сложно взаимодействуют между собой и связаны причинными связями [Проектирование
судовых ходов…, 1964].
Русловые процессы отличаются большой сложностью и трудностью
количественного описания. Причина этого, вероятно, в том, что на них
влияет большое число природных факторов, меняющихся во времени и пространстве. Несмотря на сложность русловых процессов, уже достаточно
давно путем обобщения результатов исследований выработан ряд положений, характеризующих развитие русловых процессов. В литературе они называются по-разному: законами, принципами или постулатами. Основы
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развития русловых процессов следующие [Великанов, 1958, Н.И. Маккавеев, 1981]: 1) принцип взаимной обусловленности потока и русла; 2) правило
ограниченности возможных естественных комплексов; 3) закон факторной
относительности; 4) принцип взаимной связи эрозии и аккумуляции; 5) закон нелинейности связи между количественными изменениями активных
факторов русловых процессов и их проявлением; 6) закон автоматического
выравнивания транспортирующей способности по длине реки.
Перечисленные правила и законы русловых процессов связаны между собой. Так, взаимодействие потока и русла осуществляется в виде одновременного проявления эрозии и аккумуляции; материал, переносимый
рекой, многократно аккумулируется и вновь размывается. Перемещение
материала рекой подчиняется принципу автоматического выравнивания
удельной транспортирующей способности по длине речной системы. Все
это вместе взятое обуславливает саморегулирование системы поток-русло,
т.е. саморазвитие под влиянием внешнего возмущения с сохранением
структуры и изменением состояния в направлении равновесного. Саморегулирование осуществляется через деформации русла, вызываемые ими локальные изменения поля скоростей течения и гидравлических сопротивлений, перераспределение донных отложений и изменение морфологии русла
в целом. При этом морфологическое строение русла оказывает обратное
действие на общую структуру потока.
Принцип взаимной обусловленности потока и русла является самым «системным» из всех установленных к настоящему времени. Он раскрывает динамическую сущность русловых процессов. По М.А Великанову
[1958] он формулируется так: формы берегов и дна направляют движение
струй потока (управляют им), но и сами зависят от распределения течений.
Русло и поток являются одним органически связанным комплексом, в котором русло отражает форму потока, а поток отражает форму русла. Как единую механическую систему, обладающую свойством саморегулирования,
рассматривал поток жидкости и подвижное русло К.В. Гришанин [1974].
Речные потоки обмениваются энергией и материалом с окружающей средой. Вход и выход энергии и материала выравниваются посредством изменения типа форм, морфометрических характеристик и структуры
системы в целом (табл. 1.1). Количество воды и наносов, режим их поступления на конкретный участок реки обеспечиваются состоянием водосборного бассейна, замыкающегося на данный створ (рис. 1.1).
Морфологическое строение и гидравлические характеристики потока: ширина, глубина, извилистость и уклон русла, скорость течения, шероховатость определяются двумя группами факторов. Одна из них независимые бассейновые факторы, которые с одной стороны, формируют водоносность реки и режим стока воды, сток наносов за счет эрозии и склоновых
процессов, с другой стороны создают ограничения развитию русловых процессов. Другие важные для речной морфологии параметры включают уклон
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долины, строение и прочность границ русла. Эти факторы можно назвать
управляющими русловыми процессами.
Таблица 1.1. Потенциальное саморегулирование флювиальной системы
[Gregory, Walling, 1987]
Саморегулирование
Размера

Формы

Структуры

Структурный уровень
Створ
Участок реки
Речная система
Рост или уменьшение Рост или уменьшение
Рост или уменьшение
форм русла
плотности и распроемкости русла
Увеличение или
странения речной сети
Эрозия дна и берегов
уменьшение длины
приводит к увеличению
емкости русла при той же меандр, разветвлений
форме. Аккумуляция –
наоборот
Изменение формы
Изменение формы
Увеличение или уменьмеандр или типа разбассейна
шение относительной
ветвлений
ширины и полноты живого сечения
Трансформация нераз- Развитие новых русел
Изменение крупности
ветвленного русла в (размыв) или заиление
наносов на дне и в береразветвленное или
гах, развитие порогов и
наоборот
перекатов

Это – сток воды и наносов, уклон речной долины, крупность аллювия, строение берегов. Изменения управляющих факторов вызывает изменения зависимых от них параметров и морфологии русла в целом. Аллювиальные реки являются, таким образом, «архитекторами» морфологии своих
русел [Leopold, 1994].
Независимые факторы речного бассейна: климат, геология, растительность, использование

Факторы долины и русла:
уклон, расход воды, расход и крупность наносов,
строение берегов

Морфометрические характеристики русла: ширина,
глубина, радиус кривизны и длина излучин, уклон,
отношение ширины к глубине, морфология русла,
скорость течения, гидравлические сопротивления
Рис. 1.1. Соотношение основных факторов формирования руслового рельефа и форм русла.
Поток – активный ведущий фактор в этом взаимодействии. Поступление воды в русловую сеть является неравномерным и зависит от климатических и ландшафтных условий водосбора. Особенно значительны перио13

дические сезонные изменения стока, при которых маловодный поток сменяется на какое-то время мощным, полноводным или наоборот. В соответствии с этим меняются транспортирующая способность потока, который может переносить большое количество наносов и заметно изменять русло, по
которому протекает. На это накладываются также многолетние и вековые
изменения стока. Поток реки является неустановившимся и пространственно неоднородным [Гришанин и др., 1986], он способен переносить частицы
грунта и изменять свои границы. Работа потока направлена на преобразование морфологии русла в соответствии с гидрологическим режимом, стоком
наносов. Поэтому рельеф русла находится в состоянии постоянной перестройки, так как условия взаимодействия постоянно меняются. Интенсивность процесса взаимодействия потока и русла находится в прямой зависимости от неравномерности стока, степени податливости ложа эрозии и насыщенности потока наносами.
Изменения границ русла называются деформациями. Подробная
классификация русловых деформаций разработана Р.С. Чаловым [1986].
Деформации разделяются на направленные и периодические по длительности действия, общесистемные или локальные по пространственному распространению, вертикальные и горизонтальные по отношению к направлению действия силы тяжести. Даже если река протекает среди скальных пород, ее русло деформируется, правда в этом случае темпы деформаций
очень малы. Это заставляет выделять разновидность русел, деформации
которых ограничены геолого-геоморфологическими факторами в отличие
от свободно формирующихся русел.
Общие направленные деформации русел равнинных рек, чаще вертикальные, обычно отличаются невысокими темпами и долгое время остаются малозаметными, пока их последствия не проявятся в состоянии различных инженерных сооружений на реках. Локальные деформации являются большей частью периодическими, развиваются на коротких отрезках
русла и нередко имеют высокую интенсивность. Так, переменные деформации перекатов в течение года могут достигать нескольких десятков сантиметров и даже превышать 1 м; скорости размыва берегов излучин достигают десятков метров в год и т.д.
Гидрологические факторы.
Среди этих факторов главную роль в формировании русла реки играют величина стока, его неравномерность в сезонном и многолетнем аспекте, интенсивность изменений характеристик стока. Они во многом определяются зонально-климатическими факторами. Большинство рек России
характеризуются высоким весенним половодьем, обусловленным таянием
снега. Так, у р. Оки таяние снега дает 65% стока; продолжительность половодья составляет от одного до трех месяцев; остальное время года водность
реки низкая, река питается в основном подземными водами. На реках, берущих начало в горах, половодье, кроме того, формируется в результате
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таяния горных снегов и ледников. Максимум половодья нередко смещается
на лето. Например, ледниковое питание составляет почти 40% годового
стока р. Кубани, межень прерывается дождевыми паводками, высота которых обычно меньше, чем половодья. На реках Дальнего Востока, в зоне
влияния муссонов, летние паводки играют гораздо большую роль. Например, на Амуре дождевое питание составляет более 60% годового стока (рис.
1.2), а максимальные уровни наблюдаются осенью.
Сток воды определяет размеры русла. Ширина русла обычно пропорциональна квадратному корню из расхода воды. Реки с большой водоносностью отличаются малой относительной глубиной, т.е. их русла более
распластаны.
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Рис. 1.2. Графики хода уровней: 1 – р. Ока, Калуга; 2 – р. Кубань, Армавир;
3 – р. Обь, Барнаул; 4 – р. Амур, Благовещенск.
Роль гидрологических факторов определяется энергией речного потока, а она, в свою очередь, расходом воды и скоростью течения. Во время
половодья и паводков расходы воды и скорости течения наибольшие. Чем
больше расход воды, тем больше наносов может переносить поток и тем
больше роль данного расхода в русловых процессах. Поток половодья или
паводка перерабатывает русловой рельеф, образовавшийся в межень. Однако большие расходы воды наблюдаются в довольно ограниченный период
времени. Большую же часть года расходы воды невелики и могут производить лишь локальное воздействие на русло; меженный поток способен
трансформировать формы рельефа, созданные половодьем. Чем более равномерен сток, тем более стабильным является рельеф речного русла. Экстремально высокие паводки производят большие изменения в русле, временной масштаб восстановления руслового рельефа может быть на один
или два порядка величины больше, чем масштаб нарушения: если паводок
длится несколько месяцев, то восстановление может продолжаться несколько десятков лет.
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Чтобы оценить роль неравномерности стока в транспорте наносов и
русловых деформациях, применяется понятие руслоформирующего расхода
воды. Однозначного понимания и способов определения таких расходов
пока не разработано. Руслоформирующим часто, особенно за рубежом, считается расход воды на уровне бровок пойменных берегов или средний максимальный расход воды. Расход в бровках поймы играет важную роль в
формировании морфометрических характеристик русла и транспорте наносов. Это – расход, при котором река только начинает выходить из русла на
пойму. Это условие можно установить исходя из кривой связи уровня и
расхода воды. Когда поток концентрируется в русле, уровень быстро растет
с расходом. При этом увеличивается как глубина, так и скорость течения.
Когда вода выходит на пойму, даже существенное увеличение расхода (выше руслонаполняющего) дает намного меньший прирост уровня. Глубина и
скорость течения в некотором диапазоне расходов перестают увеличиваться
или даже уменьшаются.
Ряд ученых полагает, что каждый расход дает свой вклад в деформации русла, что, вероятно, справедливо. Однако относительный вклад расходов разной величины в русловые деформации неодинаков. В условиях
ограниченности данных наблюдений используется эквивалентный расход,
который называют также доминирующим. Эквивалентный расход определяется как расход воды, «работа которого по транспортированию наносов в
среднегодовом разрезе равна сумме работ фактических расходов воды»
[Маккавеев, 1955]. Этот расход можно представить как расход воды, при
котором транспортирующая способность потока с учетом продолжительности максимальна. Приближенно эквивалентный расход можно определить
по максимуму произведения величины расхода на его продолжительность.
В таком понимании он близок к руслоформирующему расходу, вычисление
которого предложено Н.И. Маккавеевым [1955].
Н.И. Маккавеев [1955] определяет руслоформирующий расход как
расход воды (точнее интервал расходов), при котором в многолетнем плане
величина удельной энергии потока максимальна, и он может переносить
наибольшее количество наносов и наиболее сильно влиять на русло. В основу методики определения руслоформирующего расхода Н.И. Маккавеев
положил полученную им зависимость расхода наносов от расхода воды и
уклона: R = k1Q m1 I . Показатель степени m при расходе учитывает крупность влекомых наносов и меняется от 1,5 до 4. Кроме того, в виде соответствующего коэффициента учитывается относительная ширина поймы. Необходимость учета последней основывается на особенности гидравлики
потока в русле с поймой, проявляющейся при подъеме уровня воды [Железняков и др., 1970]. Она была названа кинематическим эффектом и заключается в том, что средняя скорость течения растет с повышением уровня до
тех пор, пока уровень не достигнет бровки поймы. С дальнейшим повышением уровня скорость течения уменьшается. Этот эффект связан с разницей
величины гидравлических сопротивлений русла и поймы. Кинематический
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эффект обнаруживает зависимость от угла сопряжения руслового и пойменного потоков при затопленной пойме [Барышников, 2008]. Существенным
элементом методики является коэффициент, учитывающий повторяемость
данного расхода, которая определяется за многолетний период. Расходы
малой повторяемости, имеющие значительную величину, могут оказывать
более существенное влияние на русло, чем часто повторяющиеся, но малые
расходы.
Кривые руслоформирующих расходов, построенные по изложенной
методике, различаются на реках разных регионов. В одних случаях они
имеют один, в других несколько максимумов. Виды кривых и региональное
распространение различных типов руслоформирующих расходов охарактеризованы Р.С. Чаловым [1979]. По его данным в пределах России распространение разных типов кривых руслоформирующих расходов в общих чертах совпадает с известным гидрологическим районированием П.С. Кузина.
При всем многообразии региональных характеристик водного режима рек выделяется всего 4 основных вида кривых руслоформирующих
расходов. Два из них отличаются наличием максимума при наивысших
уровнях, т.е. соответствует интервалу максимальных расходов воды. При
уровнях воды ниже бровки поймы, соответствующих интервалам расходов
высокой межени или низкого паводка, отмечаются один или два максимума
кривой. На реках Русской равнины верхний максимум кривой соответствует
расходам воды обеспеченностью от 0,5 до 6,5%, нижний - от 17,5 до 44,5%.
Для сибирских рек характерны следующие значения обеспеченности интервалов расходов, соответствующие максимумам кривых: верхний интервал 0,7%, средний - 3,3%, нижний - 15%. Два других вида кривых отличаются
появлением максимумов при уровнях воды в пределах бровок поймы, причем могут наблюдаться как два (так называемые средний и нижний интервалы со средней обеспеченностью интервала расходов, соответственно 2,7 и
14,4%), так и один максимум большой полноты и обеспеченностью расходов в среднем 16%.
Можно проследить некоторые закономерности в соотношении
формы кривых руслоформирующих расходов с типом русла и интенсивностью изменений рельефа русла. Так, на реках с большой полнотой кривой,
максимум которой приходится на расходы в бровках поймы, интенсивность
изменений рельефа велика. Примером таких рек является Амударья в среднем течении и Верхняя Обь. Изменение типичного хода уровней воды в результате регулирования могут приводить к коренной перестройке русла
реки.
Геолого-геоморфологические факторы формирования русла
Основой природной системы является ее геолого-геоморфологическая структура. В природной системе речной долины геолого-геоморфологическая основа обладает несравненно большей устойчивостью, чем речной
поток, характеристики которого меняются постоянно.
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Реки меняют долину и русло за свою историю. Изменение водности
и тектонические движения обеспечивали то формирование глубокой долины, врезанной в скальные породы, то расширение долины боковой эрозией.
Геолого-геоморфологическое строение речного бассейна определяет два из трех положений, выделенных В.М. Лохтиным: уклон реки и крупность наносов. Однако его влияние более широкое. Общий тектонический и
литологический план, история развития территории бассейна отражаются в
морфологическом строении речной долины: ее ширине и глубине. Они также определяют высоту общего и местных базисов эрозии и падение реки,
т.е. потенциальную энергию речного потока.
Количество и крупность продуктов разрушения горных пород,
формирующих наносы, зависит от геологического строения речного бассейна и распределения уклонов на его территории. Влияние геологогеоморфологических факторов на формирование русел рек проявляется в
неодинаковой размываемости горных пород и грунтов. Отмечено, что когда
река пересекает массив относительно прочных пород, ее долина сужается.
Это связано с тем, что касательная сила, развиваемая потоком, на дне больше, чем у берегов за счет их тормозящего действия [Маккавеев, 1955]. В
рыхлых породах и при спокойном тектоническом режиме формируется широкая речная долина. Близкое к поверхности залегание скальных пород и
грубых галечно-валунных отложений в русле может ограничить эрозию.
Смещение русла по земной поверхности также зависит от геологогеоморфологического строения речной долины. При малой сопротивляемости, размыву грунтов, слагающих берега, смещение русла происходит свободно, при этом формируется широкая пойма. Обычно это характерно для
рек, протекающих в песчаных грунтах. Свободное развитие деформаций
характерно и для русел рек, протекающих среди некоторых разновидностей
пластичных пород, хотя интенсивность их деформаций меньше, чем в песчаных грунтах [Матвеев,1985; Карасев,1975]. Ширина свободно формирующихся русел почти всегда больше той, которая была бы гидравлически
выгодной для протекания воды (B/h=2). Блуждание русла может быть весьма значительным, если дно реки сложено более устойчивыми против размыва грунтами, чем берега. Так, галечные русла, в которых формируется
отмостка из наиболее крупных частиц, часто отличается широкой распластанностью. Примером такого русла может служить русло верхней Лены в
районе Качуга.
В областях распространения прочных пород, противостоящих размыву, деформации берегов и смещение русла ограниченно. Для таких участков рек характерна малая ширина или отсутствие поймы. Наиболее устойчивы по отношению к размыву кристаллические и метаморфические
породы. В областях их распространения рисунок русла предопределяется
системами разломов и зон трещиноватости. В моренных суглинках, песчаниках, сланцах, карбонатных породах могут формироваться врезанные из-
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лучины. Ярко выражены врезанные излучины на Лене ниже Киренска, на
Оке в районе Касимова.
Относительная ширина русла, как степень его распластанности, хаили коэффициентом В.Г. Глушкова:
рактеризуется параметром B
h
B
. Считается, что степень распластанности русла зависит от прочноh
сти горных пород, в которых протекает река. Коэффициент В.Г. Глушкова
для русел, разработанных в твердых породах, составляет 1,4, увеличиваясь в
легко размываемых грунтах до 5,5 [Маккавеев, 1955]. Очевидно, этот диапазон неполон и не вполне отражает реальные условия формирования русел
рек. Так, на верхней Оби значения Г превышают 8, а на нижней Хуанхэ
[Sedimentation research…,1993] достигают 30. На упомянутом выше участке
Лены выше Качуга коэффициент Г равен 5. В то же время для врезанного в
скальные породы русла верхней Лены ниже Киренска, как и для меандрирующего в рыхлых породах русла среднего течения Янцзы, коэффициент Г
составляет около 2. Для разветвленного русла Северной Двины выше Котласа, Средней Лены выше Якутска коэффициент Г около 6,0. Эти цифры
свидетельствуют о том, что коэффициент Г неоднозначно характеризует
распластанность русла.
Безразмерная модификация коэффициента Глушкова предложена
Bd
. В ней учитывается крупность русловых
М.А. Великановым: Г В =
h
наносов. Значения коэффициента ГВ колеблются в значительном диапазоне:
от 0,03 до 7,3. Наибольшие значения наблюдаются у горных рек и врезанных русел равнинных рек, наименьшие для разветвленных рек с песчаными
наносами. Выявляется также прямая зависимость ГВ от уклона (рис. 1.3).
Г=

Рис. 1.3. Зависимость коэффициента М.А. Великанова от уклона. Русла рек
с песчаными наносами: 1 – разветвленные на рукава, 2 – меандрирующие;
3 – русла врезанные и с галечными наносами.
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Причины большой относительной ширины естественных русел до
сих пор не вполне выяснены. Вероятно, большую роль в этом играют характеристики речных берегов - угол склона, высота и механические свойства
слагающих берега грунтов [Simon,1995]. Различную крутизну берегов Волги в разных литологических условиях описывает Н.И. Маккавеев [1955].
Кроме того, относительная ширина русла зависит от его стабильности: чем
менее стабильно русло, тем больше его относительная ширина.
Сток наносов
Речные наносы делят по генезису на русловые и транзитные [Алексеевский, Михинов, 1991]. Подобное деление наносов предложил Г.И. Шамов [1954], по мнению которого руслоформирующие наносы крупностью
более 0,05 мм поступают в поток в результате русловых деформаций, а
транзитные – меньшей крупности – в ходе денудации поверхности водосборного бассейна.
Транзитные – тонкие наносы, перемещаемые только во взвеси, и
почти никогда не останавливаются на дне и не участвуют в формировании
рельефа русла. Для реки это ил и глина, а источником их являются склоны
долины и притоки. Руслоформирующие наносы представлены широким
диапазоном по крупности. Они могут включать достаточно мелкие частицы,
которые временами перемещаются в водной массе, а также частицы, которые транспортируются путем сальтации или влечением по дну. Они имеют
наиболее крупный состав, включая пески, гальку и даже валуны.
Средняя концентрация наносов в реках в разных природных условиях меняется в широких пределах в зависимости от ландшафтных условий,
геоморфологии бассейна – крутизны склонов и литологического состава
пород. Горные реки имеют модуль стока наносов на два порядка больший,
чем реки равнин, реки возвышенностей – на порядок больший, чем реки
низменностей, а реки, протекающие по территориям, сложенным скальными породами – на три-четыре порядка меньший, чем Лессового плато Китая.
Речной поток редко бывает насыщен мелкими частицами, размер
которых менее критического, т.е. соответствующего той скорости течения,
при которой частицы переходят во взвешенное состояние. При скоростях
выше критических поток продолжает насыщаться наносами. Предел насыщения достигается при концентрациях, меняющих физическую вязкость
воды. Примером крайне высоких концентраций наносов является поток р.
Хуанхэ и ряда ее притоков, мутность которых достигает 1500 кг/м3 и более
[Qi Pu, Zhao Yean, 1993].
Соотношение взвешенного и донного материала в составе речных
наносов определяется ландшафтными условиями водосбора, его геологическим строением, климатическими и, хозяйственной деятельностью и пр.
Обычно преобладают взвешенные наносы, доминирование донных наносов
встречается достаточно редко. Донные наносы в наибольшей степени уча-
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ствуют в строении форм руслового рельефа, поэтому их роль в русловых
деформациях очень велика.
На равнинных реках соотношение донных и взвешенных наносов
не превышает обычно 10-15%. На горных реках оно часто больше: так, на
реках Китая с гравийным аллювием соотношение донных и взвешенных
наносов достигает 50% [Sedimentation research…, 1993]. В верхнем течении
Камы доля донных наносов доходит до 90%. В то же время в верхнем течении р. Янцзы донные наносы составляют только 0,06 %, в нижнем течении
Амударьи 1,5% [Твалавадзе, 1972], на нижнем Тереке 3% общей массы
взвешенных наносов [Алексеевский, Михинов, 1991]. Эти соотношения,
конечно, осредненные, они меняются со сменой фаз водного режима, а также при антропогенных нарушениях. Отмечается закономерность: чем больше общий сток наносов, тем меньшую долю в нем составляют донные наносы.
Связь между расходом наносов и гидравликой потока сложная.
Транспортирующая способность потока есть функция от притока наносов,
средней скорости и глубины, уклона и поперечного сечения русла. Гидравлические характеристики потока контролируют максимальный размер частиц, которые могут перемещаться. Он является функцией касательного напряжения, плотности частиц наносов и параметра Шильдса. Среднее касательное напряжение на границах русла для равномерного потока равно:
τ = γRI ,
(1.1)
R – гидравлический радиус. В безразмерном виде оно представляет собой
параметр Шильдса или параметр мобильности наносов:

θ=

τ

⎡ ⎛ ρs
⎞ ⎤
⎢ g ⎜⎝ ρ − 1⎟⎠d ⎥
⎦,
⎣

(1.2)

g – ускорение силы тяжести, ρs – плотность наносов, ρ – плотность жидкости, d – средний диаметр донных наносов. Для вычисления критической
скорости начала движения применяется большой число зависимостей, самые популярные из которых получены В.Н. Гончаровым, Г.И. Шамовым,
И.И. Леви [Алексеевский, Михинов, 1991].
Безразмерное критическое касательное напряжение, отвечающее
началу движения частиц наносов, можно получить графически по кривой,
построенной на основе подхода А. Шильдса, или по зависимостям, аппроксимирующим эту кривую [Алексеевский, Михинов, 1991]. Соотношение
реального и критического безразмерного касательного напряжения может
служить показателем интенсивности транспорта наносов. Так, для нижнего
течения Амударьи оно приближается к 60 (в условиях среднего максимального расхода), для Северной Двины и Верхней Оби оно составляет 20-25, а
для верхней Лены и Алдана – менее 1.
Расчеты транспорта наносов неизменно сталкиваются с трудностями. Существующие зависимости для вычисления расхода наносов нередко
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дают результаты, отличающиеся друг от друга на порядок величины. Широкое применение в практике нашел метод А.В. Караушева [1977]. Также
широко известен метод Ф. Энгелунда и Э. Хансена [Алексеевский, Михинов, 1991], основанный на параметре А. Шильдса.
Транспорт наносов является важнейшим фактором развития русла.
Процесс транспорта наносов выражается простым уравнением баланса наносов:
dW = W − W + W − W ,
вх
вых
g
L
dt
в котором Wвх - расход наносов на входе на участок реки, Wвых - расход наносов на выходе, Wg - наносы из притоков и от размыва берегов, WL - потери
наносов на отложение в виде пойменного наилка и русловых форм. Отрицательная величина dW соответствует уменьшению объема наносов на учаdt
стке реки, положительная – увеличению объема наносов. Изменение объема
наносов можно преобразовать в изменение морфометрии русла:
ΔW = B ∗ L ∗ ΔH ∗ 1 − ρ р ,

(

)

где B – ширина русла, L – длина участка реки, ΔH – изменение отметки
русла, ρр – порозность наносов. Если ширина русла на участке не меняется,
то изменение объема наносов выражается в аккумуляции или эрозии, величина которой равна ΔH .
В свою очередь интенсивность изменения расхода наносов по длине реки определяет скорость изменения площади поперечного сечения с
течением времени:
∂Qs
∂ω
.
(1.3)
= −ρs
dl
dt
Эта зависимость получила название уравнения деформаций и применяется как основа для расчета трансформации русла при изменении
транспорта наносов.
Рельеф речного русла
В системе флювиального рельефа можно выделить несколько иерархических уровней. Нижний уровень соответствует преимущественно
грядовым формам руслового рельефа от донных гряд до перекатов. Следующим, более высоким уровнем следует считать форму русла (излучины,
разветвления и т.д.). Этот уровень включает в себя нижний (руслового рельефа) и сам включается в систему речной долины с поймой. Еще более высоким уровнем природной системы является продольный профиль реки. Подобную структуру русловых форм впервые предложил Н.И. Маккавеев
[1955].
Продольный профиль. Типичной формой продольного профиля реки, которую поток вырабатывает в ходе своего взаимодействия с руслом,
является плавная кривая, обращенная выпуклостью вниз с наибольшей крутизной в верховьях и наименьшей – в низовьях. Процесс формирования
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продольного профиля идет непрерывно. Н.И. Маккавеев [1955] предположил, что в слабо изменяющихся природных условиях на водосборе его
форма постепенно приближается к некоторой форме, которую он назвал
выработанной. Свойство выработанного продольного профиля – постоянство транспортирующей способности потока по длине реки при руслоформирующем расходе воды. Это условие Н.И. Маккавеев выразил уравнением
K
I = n0 ,
(1.4)
Q
где Q – руслоформирующий расход воды, K0 – коэффициент, зависящий от
режима стока, шероховатости русла, крупности наносов и формы поперечного сечения, величина n колеблется от 0,3 до 0,9, при однородном составе
наносов составляя 0,55-0,59. Для приведенного на рис. 1.4 примера зависимость уклона от расхода воды: I = 0,0013 0,73 . Параметры зависимости завиQ

сят от ландшафтных условий водосборного бассейна. Например, для Дона в
естественном состоянии (1950-е гг) коэффициенты равны: K0 = 0,031, n =
0,76, что дает основание считать его продольный профиль близким к выработанному.

Рис. 1.4. Продольный профиль р. Инсар в относительных координатах.
Реальные продольные профили рек могут иметь самую разнообразную форму. По распределению уклонов по длине реки выделяют продольные профили: вогнутые, выпуклые, прямые, ступенчатые. Н.И. Маккавеев
классифицировал продольные профили по двум признакам: 1) степень интенсивности эрозии и 2) степень выравненности транспортирующей способности.
Установлено, что ровная форма продольного профиля дна не является устойчивой, почти всегда существуют неровности продольного профиля. Н.И. Маккавеев [1955] выделил несколько причин возникновения круп23

ных неровностей продольного профиля рек: неоднородность коренных пород по длине реки, чередование зон поднятия и опускания земной коры,
впадение притоков, сужения и расширения речных долин. Кроме того, выделяются более мелкие неровности, связанные с русловыми формами – плесами и перекатами. Их возникновение объясняют с точки зрения теории
кинематических волн транзитного потока, и они считаются универсальными, представляя собой источники сопротивлений, влияющих на потери
энергии, тесно связанные с транспортом наносов [Knighton, 1998]. Н.Б. Барышников [1990] связывает устойчивость плес-перекатных неровностей
продольного профиля с неравномерностью и асинхронностью поступления
воды и наносов в реки, которые приводят к нарушению соответствия между
концентрацией наносов в потоке и его транспортирующей способностью.
М.А. Великанов связывал волнистость продольного профиля реки с извилистостью динамической оси потока, т.е. с чередованием противоположных
по направлению зон циркуляции потока. Н.И. Маккавеев [1955] считал, что
наряду с извилинами русла образованию перекатов благоприятствует неравномерность стока по длине реки и во времени, неодинаковая концентрация и крупность поступающего в русло твердого материала.
Дно долины и пойма. Поймы, которые сами формируются в процессе переформирований русла реки (встречаются затапливаемые поверхности
на дне долины нефлювиального генезиса), играют большую роль в русловых процессах. Типичные поймы формируются в районах, где преобладает
боковая эрозия. В районах, где реки преимущественно врезаются, поймы
обычно не развиты; часто это небольшие фрагменты, сформировавшиеся на
основании из коренных пород или пролювиальных отложений в выбоинах
коренных берегов или в прибрежных частях русла. Поймы формируются на
реках с сезонными колебаниями горизонтов воды, они являются ложем весеннего потока редкой повторяемости. По своему распространению бывают
односторонние и двухсторонние поймы. Максимальная высота поймы примерно соответствует уровню средневысокого весеннего паводка. Транзитное течение на пойме наблюдается во время самых высоких, экстремальных
паводков, а также в ложбинах и при более низких уровнях. собой Типичный
пойменный рельеф представлен чередованием ложбин и грив. Он формируется в процессе горизонтальных перемещений русла и обычно отражает тип
этого перемещения. Так, на меандрирующих реках формируется гривистый
рельеф, на разветвленных реках – ложбинно-островной или проточноостровной рельеф. Сформировавшаяся (или высокая по Н.И. Маккавееву)
пойма отличается несколько сглаженным рельефом, развитым почвенным
покровом, луговой и древесно-кустарниковой растительностью, обычно
влаголюбивой, но носящей нередко зональные черты. Так, на высокой пойме нижней Лены встречаются еловые и березовые леса, на нижней Оке и
верхней Оби преобладают разнотравные и злаково-разнотравные луга. В
экологическом отношении реки являются своеобразными «коридорами», по
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которым вместе с водой перемещаются организмы и семена растений, поэтому растительность поймы в известном смысле интразональна.
Высота поймы неоднородна, встречаются массивы самой разной
высоты, находящиеся на различных стадиях развития и отвечающие разным
элементам рельефа русла. Формирование поймы начинается с закрепления
первичной растительностью (обычно один из видов ивы) аллювиальных
(грядовых) форм руслового рельефа. Это могут быть побочни, косы, осередки. Рост шероховатости поверхности стимулирует накопление наилка.
Так формируется первичная пойменная грива, долго сохраняющая характерный рельеф гряды. Объединение грив, заросших побочней и осередков
дает начало пойменным массивам (нижняя пойма – по Н.И. Маккавееву), в
которых отчетливо выделяются повышенные и пониженные части. Массивы
нижней поймы, благодаря повышенной шероховатости, оказывают тормозящее влияние на поток половодья в периферических зонах русла и способствуют концентрации потока. По мере роста поймы в высоту сокращается
время ее затопления и ежегодный слой отложившихся наносов. При этом,
первичный пойменный рельеф просвечивает через формирующийся почвенно-растительный покров.
Часто крупные пойменные массивы имеют повышенную прирусловую часть и пониженную тыловую (притеррасную). Это связано с тем, что
на прирусловую часть поймы поступает больше наносов, и крупность их
также больше. Во многих случаях эти наносы приобретают вид прирусловых валов, что особенно характерно для меандрирующих рек. В пониженную тыловую часть поймы паводковые воды поступают чаще, однако они
менее насыщены наносами, имеющими мелкий состав; эти части поймы, а
также крупные ложбины промываются во время экстремальных паводков и
здесь могут развиваться постоянно действующие пойменные протоки. Места оттока воды на пойму, слива с нее и пересечения пойменного и руслового
потоков являются потенциальными участками аккумуляции наносов в основном русле и отличаются специфическими чертами русловых деформаций, развивающихся в условиях периодического подпора.
Форма русла
Если обратиться к очертаниям русла в плане, то при расходах воды,
соответствующих уровням бровок пойменных берегов среди всего многообразия внешнего вида речных русел выделяются три главные разновидности: прямолинейные, меандрирующие (извилистые) и разветвленные на рукава островами, покрытыми растительностью. Между этими разновидностями существует много переходных типов. Выделяют также русла, представляющие собой системы узких пойменных рукавов и проток (пойменная
многорукавность), разделенных островами, покрытыми растительностью.
В природе преобладают меандрирующие реки, этот тип русла занимает до 90% длины речных долин и встречается на реках самого разного
размера во всех частях Света. Русло считается меандрирующим, если коэф25

фициент извилистости (отношение длины русла на отрезке к длине прямой,
соединяющей концы отрезка) превышает 1,05. Значительная степень извилистости соотносится с коэффициентом извилистости более 1,25. Коэффициент извилистости может достигать очень больших значений, так, на Оке
ниже Рязани он равен 3.
Разветвленные реки встречаются реже. Обычно это или крупные
реки, или реки с большим уклоном и большой крупностью русловых наносов, или реки в областях резкого изменения уклона речной долины.
Существующие классификации речных русел основаны на разных
сочетаниях признаков [Караушев, 1977; Кондратьев и др., 1982; Schumm,
1981; Sedimentation research…, 1993]. Наиболее развернутую типизацию
русел разработал Р.С. Чалов [Чалов и др., 1998]. В ней подробно рассматриваются как внешний вид, так и характер деформаций речных русел, включая
русла равнинных рек, разветвленных на рукава.
На рис. 1.5 приведена схематическая типизация русел рек по М.
Черчу [Church, 1992]. Схема обобщает несколько классификаций, принятых
в США и Канаде, в том числе типизацию С. Шамма. Схема наглядно отображает изменения основных факторов, влияющих на формирование русла
того или иного типа: стока наносов, их крупности, уклона и устойчивости
русла.
Переход одного типа русла в другой связывают с разными руслоформирующими факторами: энергией потока и водоносностью реки, величиной стока донных наносов и их крупностью, строением берегов, относительной стабильностью русла и т.п. Например, ряд прямое – меандрирующее – разветвленное русло связывают с возрастанием удельной мощности
потока. Так, рекам c прямолинейным стабильным руслом, а также рекам с
пойменной многорукавностью отвечает удельная мощность Nw менее 30,
активно меандрирующим 30-60, а разветвленным на рукава осередками и
небольшими островами – 50-300 Вт/м2 [Knighton, 1998].
С. Шамм [Schumm, 1981] связывает переход от меандрирующего
русла к разветвленному с уменьшением устойчивости русла и увеличением
стока наносов. К такому же выводу приходит И.Ф. Карасев [1975], который
полагает, что с увеличением стока наносов русло перестраивается из меандрирующего в осередковое (разветвленное). При достижении критического
насыщения потока наносами совершается переход к новому типу русла,
обеспечивающему скачок транспортирующей способности потока. Равнинные реки в верхних звеньях гидрографической сети, куда поступают продукты эрозии непосредственно с водосбора, редко бывают разветвленными
на рукава, чаще всего они имеют прямолинейные или меандрирующие русла. Разветвление характерно для крупных равнинных рек, а также для рек
предгорий или межгорных впадин, где в них поступает большое количество
руслообразующих наносов. Переходы из одного типа русла к другому связаны также с соотношением донных и взвешенных наносов [Schumm,
Lichty, 1965], а также крупностью донных наносов. Так, большая доля дон26

ных наносов, их большая крупность способствуют формированию осередков, а затем разветвленного русла. Малому отношению количества донных
наносов к общему их стоку соответствует относительно прямолинейное
русло с выровненным рельефом дна и меандрирующее русло.
Увеличение стока наносов
Преобладание донных наносов
Валуны,
галька

Пороги
водопады

Песок

Меандрирующие русла

Уменьшение устойчивости русла

Блуждающие русла Разветвленные (осередковые) русла

Увеличение уклона

Увеличение крупности наносов

Гравий,
галька

Разветвленные русла

Тонкий песок,
ил

Ил

Преобладание взвешенных наносов
Уменьшение устойчивости русла

Рис. 1.5. Типизация речных русел [Church, 1992].
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Одним из ключевых моментов дифференциации типов русла считается относительная легкость размыва и транспортирования материала, которым сложены берега. Если эрозия берегов более трудная, чем транспорт
наносов в русле, оно останется прямым. Замедленный транспорт наносов
при быстрой размываемости берегов может привести к разветвлению. Меандрирование с балансом эродируемости берегов и транспорта наносов в
русле занимает промежуточное место. Действительно, если берега реки устойчивы по отношению к размыву, то излучины не могут развиться; при
достаточном количестве наносов в русле формируются грядовые формы и в
периоды пониженной водности развиваются излучины динамической оси
потока. Радиус кривизны таких излучин, по Н.И. Маккавееву, пропорционален руслоформирующему расходу воды и обратно пропорционален уклону.
Морфометрические характеристики русла и гидравлические параметры потока связаны между собой. Такие зависимости позволяют предсказывать морфологические изменения русел при изменении гидрологических
факторов, например, расходов воды. Так, ширина русла пропорциональна
квадратному корню из руслоформирующего расхода воды (расхода в бровках поймы). Теоретически подобные зависимости были получены М.А. Великановым [1958]. Гидроморфологические зависимости многочисленны и
часто носят региональный характер [Алтунин, 1958]. Широко известна зависимость, предложенная К.В. Гришаниным [1974]:
h(gB )0.25
,
(1.5)
M =
Q 0.5
где h – средняя глубина, B – ширина русла. Для широкого диапазона устойчивых самоформирующихся русел рек с песчаными наносами величина М
меняется в сравнительно узких пределах: от 0,75 до 1,05, в среднем составляя 0,9. Критериальный комплекс, учитывающий уклон дна, получил И.Ф.
Карасев [2004]:
h
η = 0.5 (gB )0.25 I 0.125
(1.6)
Q
Величина η меняется в более узком диапазоне, чем М. По данным
И.Ф. Карасева теоретически величина критерия равна 0,25.
Данные по 30 рекам России и некоторых зарубежных стран позволили получить зависимости морфометрических характеристик от гидравлических параметров (рис. 1.6). Эти реки имеют широкий диапазон водоносности и различные по морфологическому строению и составу наносов русла. Оказалось, что средняя величина М равна с большой степенью определенности 0,85, а параметра η – 0,30. Вместе с тем, выявлен и диапазон колебания значений критериев в зависимости от типа русла (табл. 1.2).
Приведенные зависимости позволяют установить предполагаемые
морфологические и морфометрические характеристики русла при изменении расхода воды и других гидравлических параметров.
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Таблица 1.2. Критерии М и η для условий среднемаксимального расхода
Характер русла
Разветвленное на рукава
Меандрирующее

М
С песчаными наносами
0,89
0,94
С галечными наносами
0,73

η
0,30
0,29
0,31

Рис. 1.6. Зависимости морфометрических характеристик русел от расхода
воды по К.В. Гришанину (А) и И.Ф. Карасеву (Б). Русла с песчаными наносами: 1 – разветвленные на рукава, 2 – меандрирующие; 3 – русла с галечными наносами.
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Размывы речных берегов
Темпы размыва берегов и их локализация зависят от строения берегов и морфодинамического типа русла. Наиболее интенсивно берега размываются на вогнутых берегах относительно пологих излучин меандрирующих рек; в прямолинейных или слабо извилистых руслах размыву повергаются вогнутые берега изгибов потока, где он обтекает прирусловые отмели
(побочни); в разветвленных на рукава руслах размыву часто подвержены
приверхи островов и внешние берега рукавов.
Скорости размыва речных берегов зависят от размера реки: в среднем они составляют за год 5-10% меженной ширины русла. Теоретически
рассчитать скорость размыва берегов, т.е. горизонтальных перемещений
русел, пока не удается. Осредненные скорости размыва берегов рассчитываются с использованием эмпирических, часто региональных, зависимостей.
К ним относится, например, зависимость Е.В. Камаловой [1988] для рек
бассейна верхней Волги:
0, 47
Cb = 10,6 I 0,57Qmax
,
где Cb – скорость размыва пойменных берегов, м/год; I – уклон реки; Qmax –
средний максимальный расход, м3/с. Для крупных рек Северной Евразии
получена зависимость:
2
Cb = kQ I
,
dH b
где Q – средний многолетний расход; d – средний диаметр русловых наносов; k – коэффициент, зависящий от ширины русла (размера реки). Из этих
зависимостей следует, что интенсивность горизонтальных смещений русел
пропорциональная расходу донных наносов.
Существуют и другие модели расчета размыва берегов, которые основаны либо на экстраполяции наблюдаемых деформаций, либо на балансе
материала у берегового откоса [[Кондратьев и др., 1982].
Неточность в вычислении интенсивности размыва берегов связана с
тем, что разрушение берегов представляет собой многофакторное явление.
Оно заключается во взаимодействии двух главных процессов: обрушении
масс материала, слагающего берега и удалении этого материала от подножья берегового склона. Первый из этих процессов определяется физическими характеристиками грунтов: механическим составом (глины, суглинки
или пески), связностью, объемным весом, способностью насыщения влагой,
углом внутреннего трения в сухом и влагонасыщенном состоянии. При повышении уровня воды в реке происходит периодическое насыщение грунта
водой в результате фильтрации со стороны реки и намокание при повышении уровня грунтовых вод, как результат капиллярного поднятия; вес грунта увеличивается, меняется сцепление и угол внутреннего трения. В результате нарушается оптимальное соотношение физических свойств грунта и
угла наклона берегового склона, и он начинает смещение. Со снижением
уровня этот процесс продолжается, так как вес блоков на воздухе еще более
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увеличивается. Кроме того, воды, прежде насыщавшие грунт откоса, вытекают в его основании или по какому-либо водоупору и производят суффозионную работу. При высыхании откоса образуется система трещин, разделяющих толщу откоса на отдельные блоки, что также способствует разрушению берега.
Потоку остается лишь унести обрушившийся материал. Однако, если песчаный материал сравнительно легко выносится потоком, то обрушившиеся блоки связного материала размываются и выносятся постепенно.
Поэтому последние размываются с меньшей интенсивностью, чем берега,
сложенные несвязными грунтами. Интенсивность выноса материала от основания откоса зависит от способности потока размывать и транспортировать его в поперечном направлении от берега. Поэтому обнаруживается зависимость интенсивности отступания берегов от гидравлических характеристик потока.
Формы руслового рельефа
В некоторых классификациях дополнительным, а иногда и основным, критерием выделения типов русла принимаются структурные формы
перемещения наносов, т.е. формы руслового рельефа. Среди них выделяют:
побочни, расположенные в шахматном порядке у берегов; отмели у выпуклых берегов излучин; осередки; скопления гряд, объединяющих побочни и
отмели (перекаты). Движение и изменение структурных форм перемещения
наносов (или форм руслового рельефа) является одной из важнейших характеристик русловых процессов. Преобладающий тип форм руслового рельефа, очевидно, определяется относительной стабильностью русла, долей влекомых наносов в общем их стоке, размерами стока наносов, морфометрией
русла и его типом. В прямолинейном или слабо извилистом русле в разных
условиях могут встречаться простые ленточные гряды (термин по
Н.Е.Кондратьеву и др. [1982]), побочни, расположенные в шахматном порядке, осередки и небольшие острова. В разветвленных руслах также часто
встречается целый набор форм руслового рельефа и их вид в отдельных
рукавах зависит от количества наносов, поступающих в рукав, стабильности
русла рукава и его водности, относительной ширины. Так, по материалам
Р.С. Чалова и др.[1998] ленточные гряды развиваются в рукавах, для которых характерно произведение QI менее 0,02, а осередки преобладают при QI
более 0,3. Выявляется зависимость типа форм руслового рельефа также от
устойчивости русла.
Под устойчивостью русла понимается его характеристика, отражающая интенсивность русловых деформаций – скорость изменений форм
русла или крупных форм руслового рельефа. Изменение речного русла является прямым результатом нарушения равновесия в транспорте наносов, и
в этом смысле понятия «устойчивость» и «баланс транспорта наносов» совпадают. С другой стороны, даже если за длительный период времени нет
нарушения (в среднем) баланса транспорта наносов, изменения русла реки
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все равно происходят. Они охватывают короткие промежутки времени и
вызваны движением форм руслового рельефа – побочней, осередков, перекатов под влиянием непрерывно изменяющихся характеристик стока воды и
наносов. Эти изменения могут быть достаточно интенсивными.
Относительная устойчивость русла оценивается коэффициентами.
Первым, широко известным, коэффициентом устойчивости является число
В.М. Лохтина. Оно представляет собой отношение среднего диаметра донных наносов (d) к падению водной поверхности. Многие исследователи
предлагали модификации этого коэффициента устойчивости, вводя новые
переменные и приводя к безразмерному виду. Подробная сводка коэффициентов устойчивости приведена Н.А. Ржаницыным [1985]. Величина, обратная коэффициенту устойчивости характеризует подвижность русла.
Хорошо подтверждается эмпирически модификация числа Лохтина
(коэффициент стабильности русла), предложенная Н.И. Маккавеевым
[1955]:
d
(1.7)
K s = 100
BI
На основе сопоставления значений Ks и числа Лохтина и измеренной интенсивности русловых деформаций Р.С. Чаловым [1983] была предложена качественная характеристика относительной стабильности русел
ряда рек. Использование данных Р.С. Чалова и наших материалов показало,
что для рек находящихся в естественном состоянии существует достаточно
тесная обратная зависимость скорости смещения форм руслового рельефа
(побочней и осередков) от коэффициента стабильности русла (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Зависимость скорости движения форм руслового рельефа от устойчивости русла.
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С точки зрения теории динамики русловых потоков образование
форм руслового рельефа связано с общими закономерностями медленно
изменяющегося движения поток [Гришанин, 1974; Знаменская, 1976]. А.Н.
Бутаков [1985] получил зависимость относительной длины возмущений от
B
(λ
критерия, характеризующего гидравлическую структуру потока k = λ
h
– коэффициент гидравлических сопротивлений), и выяснил, что при значениях критерия менее 1 в русле должны развиваться ленточные гряды, а с
ростом критерия - побочни и осередки.
В несколько ином виде представил коэффициент гидравлической
B
неоднородности структуры потока И.Ф. Карасев [1975]: θ = λ . При
h
значениях θ < 4,5 поток сохраняет форму компактной струи, в диапазоне
4,5<θ<9,5 происходит внутреннее разветвление потока, а при θ> 9,5 – деление его на обособленные стрежни. А.Ю. Сидорчук [1992] также приходит к
выводу, что тип русла и мезоформ зависит от критерия θ. Из сопоставления
приведенных данных вытекает, что однородной гидравлической структуре
потока должно соответствовать формирование ленточных гряд, а делению
потока - осередков. В промежуточной зоне формируются последовательно
перекошенные ленточные гряды, побочни, отторгаемые побочни. Сопоставление коэффициента Кs и критерия θ для условий Оби и Оки показало, что
низким коэффициентам устойчивости и неоднородной гидравлической
структуре потока соответствуют осередки, более высокой устойчивости и
величинам критерия θ =4-12 отвечают побочни, а значениям θ< 4 и величинам Кs=10-20 - ленточные гряды (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Зависимость коэффициента стабильности и коэффициента неоднородности структуры потока для типов форм руслового рельефа: 1 – ленточные гряды; 2 – перекошенные гряды; 3 – побочни; 4 – отторгаемые побочни;
5 – косы; 6 – осередки.
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Если на верхней Оби в основном развиты осередки и отторгаемые
побочни, то на верхней и нижней Оке – ленточные гряды.
Размеры побочней и осередков также зависят от гидравлики потока.
И.Ф. Карасев [1975] получил зависимость для длины побочней:
Ln = 1,22hn Fr , где hn – глубина плесовых лощин. Расчет длины форм руI
слового рельефа для условий русла Оби удовлетворительно соответствуют
этой зависимости. Так, длина осередков на верхней Оби (B/h=270), не превышает ширины русла, в то время как длина побочней на средней Оби
(B/h=120) равна двум ширинам русла [Беркович,1988]. Размеры мезоформ
оказываются тем больше, чем выше устойчивость русла и, вместе с тем, по
мере изменения водности реки изменяется их высота, иногда и тип. Высота
форм растет с увеличением глубины потока, а также, до некоторого предела, с ростом скорости течения [Гришанин, 1992]. Н.И. Маккавеев [1955]
связывал это явление с тем, что с ростом скорости сверх некоторого предела
транзитные наносы переходят во взвешенное состояние, расход влекомых
наносов сокращается и начинается смыв грядовых форм. Таким пределом
скорости течения считается отношение реальной скорости к неразмывающей, превышающее 2,5.
Хорошо известен факт роста отметок гребней перекатов в периоды
половодий и паводков, когда поток переносит большое количество наносов.
В этих условиях повышаются также отметки поверхности побочней и осередков. По мере спада паводка происходит частичный размыв русловых
форм, побочни выходят из-под воды, их движение прекращается. Гребни
перекатов продолжают размываться и медленно перемещаться вниз по течению. Впрочем, некоторые перекаты отличаются противоположной направленностью деформаций – размываются на подъеме и пике и намываются на спаде паводка. Это связано с местными условиями, способствующими
увеличению транспортирующей способности с повышением уровней воды.
Скорость перемещения крупных форм руслового рельефа на равнинных реках с мелким аллювием составляет от нескольких десятков до
нескольких сотен метров в год. Н.И. Маккавеев [1955] обнаружил пропорциональность скорости движения побочней руслоформирующему расходу и
обратную пропорциональность числу Лохтина. Б.Ф. Снищенко и З.Д. Копалиани [1978] оценивают скорость перемещения побочней, как пропорциональную четвертой степени скорости течения. К такому же выводу пришел
К.В. Гришанин [1974], который установил пропорциональность скорости
побочней расходу наносов или тоже четвертой степени скорости. Ориентировочные значения высоты побочней и скорости их движения на равнинных
реках составляют, соответственно, 1/6-1/4 глубины и 10-5 - 10-4 м/с.
Скорость реакции руслового рельефа на изменения характеристик
речного потока зависит от масштаба формы. Песчаный русловой рельеф
реагирует быстрее всего, изменяясь в течение нескольких от нескольких
часов до нескольких месяцев. Формы русла, имеющие размер в сотни и ты34

сячи метров, переформировываются в течение десятилетий и столетий
(табл. 1.3). Для изменения формы продольного профиля требуются тысячелетия [Knighton, 1984]. Н.И. Маккавеев объясняет зависимость интенсивности деформаций от размера элементов рельефа русла тем, что движение наносов ограничивается верхним слоем частиц.
Таблица 1.3. Время реакции форм руслового рельефа на нарушения природных факторов [Knighton, 1987]
Русловые формы
Рельеф песчаного дна
(грядовые формы)
Поперечное сечение
(отношение ширины к глубине)
Рельеф галечного дна
Формы русла
(меандры, разветвления)
Продольный профиль реки

Время переформирований, годы

Линейный масштаб, м

10-1 - 101

10-1 - 101

100-101

100 - 102

101-102

101-102

10

2

103 - 104

102-103
103 - 105

Процессы, которые доминируют в реакции русла на нарушения,
различны в разной природной обстановке в зависимости от рельефа местности, уклона, крупности наносов, степени связности материала, слагающего
берега. В разных частях одной и той же системы могут доминировать разные факторы, трансформирующие русла рек. Чем больше линейные масштабы форм флювиального рельефа, тем больше времени требуется для его
перестройки в ответ на накопленные изменения природных условий. За отрезки времени в десятилетия и даже столетия морфодинамический тип русла и средний уклон продольного профиля сохраняются постоянными. Изменения русла могут быть реализованы, если действие измененных природных факторов сохраняется в течение периода времени, превосходящего характерное время развития форм рельефа данного структурного уровня [Боровков, 1989]. Так, для побочней и осередков это время составляет несколько месяцев, для излучин русла – несколько десятилетий и даже столетие.
Если измененные природные факторы сохраняются в течение столетия, то
морфологический тип русла может измениться, за тысячелетие - произойдет
изменение продольного профиля реки.
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Глава 2. ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРЫ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Механизм возникновения направленных деформаций русла
Изменение условий руслоформирования вызывает нарушение соответствия между энергией речного потока и расходом наносов. На реках,
текущих в аллювии, существует функциональная зависимость между характеристиками русла (ширина, глубина, уклон) и независимыми факторами
(расход воды, расход наносов, крупность донных наносов). Такая связь выглядит [Lane, 1955]:
Qa ∗ d b
(2.1)
I∝ s c ,
Q
где I – уклон реки, Qs – расход наносов, Q – расход воды, d – крупность
донных наносов, a, b, c – показатели степени. Стабильности продольного
профиля реки отвечает постоянство транспортирующей способности потока
по длине реки [Маккавеев, 1955] или равенство расхода наносов транспортирующей способности потока вдоль него [Михайлов, 1971; Алексеевский,
1996]. Нарушение соответствия уклона водной поверхности гидравлическим характеристикам потока и расходу наносов приводит возникновению
направленных деформаций русла, в ходе которых восстанавливается утраченное соответствие.
Восстановление стабильности продольного профиля происходит
путем увеличения или уменьшения уклона водной поверхности для обеспечения транспортирующей способности потока. Происходит трансформация
продольного профиля реки, которая является наиболее важной стороной
трансформации русла в целом. Важным свойством трансформации является
ее распространение вверх или вниз по течению от места нарушения. В некоторых случаях она распространяется в обоих направлениях.
Таким образом, прямое влияние на морфологию русла оказывает
нарушение стока воды и наносов. Увеличение расхода наносов и, часто, их
крупности, приводит к развитию трансгрессивной аккумуляции и увеличению уклона. То же происходит при уменьшении водности реки. Наоборот,
уменьшение расхода наносов, как и рост расходов воды, приводит к врезанию реки, благодаря которому уменьшается уклон и соответствие расхода
наносов и транспортирующей способности восстанавливается.
Косвенное влияние характерно для искусственного или естественного изменения уклона в результате повышения или понижения базиса эрозии. Непосредственное изменение уклона, например, в результате снижения
базиса эрозии приводит к росту расхода наносов, часто, их крупности и как
следствие к развитию регрессивной эрозии. Наоборот, повышение базиса
эрозии приводит к уменьшению уклона, однако уменьшенный уклон должен соответствовать меньшему расходу наносов и меньшей их крупности.
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Восстановление соответствия должно происходит путем аккумуляции наносов, в ходе которой уклон вновь увеличится. Повышение базиса эрозии способствует распространению регрессивной аккумуляции.
Развитие этого процесса зависит от режима, количества и состава
поступающих в поток наносов и от гидравлических характеристик потока.
Оно проходит последовательность стадий и осуществляется путем изменения поперечного сечения, уклона, гидравлических сопротивлений, морфологии русла. В местах, где транспортирующая способность снижается, часть
наносов отлагается, уменьшается площадь поперечного сечения русла и
увеличивается уклон; аккумуляция продолжается до тех пор, пока не установится такие уклон и скорость течения, при которых транспортирующая
способность потока станет достаточной для выноса материала, поступающего с вышележащего участка реки.
При разовом и стационарном воздействии происходит постепенное
замедление темпов трансформации продольного профиля, которое можно
описать зависимостью [Simon, 1992]:
z = z0 (t )m

(2.2)

или

= a + be (− kt ) ,
z0
где z – отметка дна русла через время t от начала нарушения, м (над уровнем моря), z0 – исходная отметка дна, a, b, k, m – безразмерные коэффициенты, определяемые методом регрессии. Врезанию соответствуют a<1, b>0,
m<0, аккумуляции a>1, b<0, m>0.
Для возникновения направленных деформаций необходимо очень
значительное изменение основных факторов руслоформирования. В естественных условиях реки достаточно хорошо приспособлены к выполнению их
функций – переносу воды и наносов. Хотя сток воды испытывает значительные многолетние колебания, это мало сказывается на изменениях продольного профиля и морфологии русел. Установлены циклические изменения водности рек (35 и 11-летние циклы), существует теория более продолжительных циклов водности. Коэффициенты вариации нормы годового стока рек Европейской части России составляют 0,2-0,8 [Соколовский, 1968].
Значительные колебания характерны и для максимальных расходов весеннего половодья. Так, коэффициент вариации максимальных расходов р. Белой в Уфе составляет 0,35, а наибольшее и наименьшее значение расходов
различаются почти на порядок. Еще значительнее изменчивость годового
стока наносов. Так, коэффициенты вариации годового стока взвешенных
наносов рек Европейской части России составляют от 0,4 до 1,4 [Сток наносов…, 1977]. При этом заметных направленных деформаций на большинстве рек не наблюдается. Эксперименты, проведенные Н.И. Маккавеевым,
Н.В. Хмелевой и др. [1961], показали, что семикратное увеличение расхода
наносов может вызвать увеличение уклона на 50%, а скорости течения на
25%. Увеличение уклона оказывается пропорциональным увеличению конz
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центрации наносов. Согласно опытам В.Н. Гончарова [Маккавеев, 1955] 25кратное увеличение расхода песчаного материала приводит к увеличению
уклона в 7 раз и скорости течения вдвое. Прекращение поступления наносов
вызывает быстрое врезание. Можно полагать, что изменения продольного
профиля русла могут стать возможными при многократном изменении стока наносов. Об этом свидетельствуют направленные деформации продольных профилей рек, перегруженных наносами в условиях сокращения стока
воды (Амударья, Терек, Хуанхэ и др.).
Увеличение стока воды приводит к развитию глубинной эрозии. В
опытах Н.И. Маккавеева, Н.В. Хмелевой и др. [1961] интенсивное врезание
наблюдалось при увеличении расхода воды в 3 раза. Это обусловлено не
только увеличением энергии потока, но и снижением концентрации наносов. Искусственное увеличение стока воды в р. Бол. Егорлык в 7 раз привело к интенсивному врезанию реки [Карасев, 1975], которое составило 4-6 м
за первые 5 лет. Врезанию способствует также увеличение неравномерности
стока, что вызывает увеличение транспортирующей способности потока.
Это наиболее характерно для верховьев речных систем. По-видимому, нужно 3-5-кратное увеличение максимальных расходов воды, чтобы началась
трансформация продольного профиля. Ниже участка врезания всегда располагается зона, где часть наносов отлагается.
Трансформация продольного профиля происходит также при изменении базиса эрозии. В естественных условиях это явление трудно проследить, т.к. оно развивается медленно. Эксперименты показывают, что заметные деформации продольного профиля могут проявиться при очень значительных колебаниях базиса эрозии. В опытах Н.И. Маккавеева, Н.В. Хмелевой и др. [1961] существенные регрессивные деформации происходили при
изменении отметки базиса эрозии на 1/3 общего падения лабораторной «реки» (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Изменение продольного профиля реки в результате быстрого повышения базиса эрозии по данным опытов [Маккавеев, Хмелева и др.,
1961]: 1 – уровень воды а и дна б непосредственно после поднятия уровня
воды; 2 – уровень воды а и дна б в конце опыта.
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Общая характеристика водохранилищ
Искусственные водоемы, созданные при помощи гидротехнических
сооружений и имеющие полный объем более 1 млн. м3, называются водохранилищами. Они обычно образованы плотиной, перегораживающей реку.
Лишь некоторая их часть образована путем обвалования участков территории дамбами с самотечной или механической подачей воды извне. Плотина
представляет собой капитальное инженерное сооружение. Современные
плотины – это сложные гидротехнические сооружения. Они способны противостоять различным сдвигающим силам: давлению воды, льда, наносов,
ветра, ударам волн. Высота плотины определяет объем воды, накапливаемой в водохранилище. Вместе с тем она определяется морфологическим
строением речной долины, типом грунта основания и экономическими соображениями. На равнинных реках преобладают низко- и средненапорные
плотины, высотой до 20-25 м. В горах на скальном основании строят высоконапорные плотины высотой более 200 м.
Плотина разбивает участок реки на бьефы: верхний представляет
собой водохранилище, нижний – участок реки, расположенный ниже плотины. Разница между отметками уровня воды верхнего и нижнего бьефов
называется напором на плотину. Разница между отметками подпорного
уровня верхнего бьефа и естественного уровня (до создания водохранилища) называется подпором. Как величина напора, так и подпора меняются в
зависимости от отметки уровня воды в водохранилище, причем величина
подпора, в створе плотины равная напору, постепенно уменьшается по мере
удаления от плотины вверх по течению. Аналогично подпору изменяется и
глубина водохранилища: наибольшая она у плотины, в верхней части водохранилища уменьшается, постепенно приближаясь к естественной (рис.2.2).
Водная поверхность
после подпора

а

ВБ
НПУ

Плотина

Призма регулирования

Нб

УМО
Дно

Естественная водная поверхность

б НБ

Рис. 2.2. 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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Подпор, созданный плотиной, распространяется на расстояние,
пропорциональное напору и обратно пропорциональное естественному уклону реки:
L=a

zn
I

(2.3.)

где zn – величина напора (разность уровней верхнего и нижнего бьефа); I –
средний уклон водной поверхности реки в естественном состоянии. Величина а для водосливных плотин равна 1,2-2,2 [Дегтярев и др., 1980]. Длина
зоны подпора может достигать десятков и сотен километров.
Комплекс сооружений вместе с водохранилищем называется гидроузлом. Он представляет собой природно-техническую систему, в которой
искусственные объекты взаимодействуют между собой и с окружающей
природной средой, в том числе и с гидросферой [Бондарик, 1994].
Среди характерных уровней водохранилища выделяют нормальный
подпорный уровень (НПУ) и мертвого объема (УМО). В большинстве случаев в конструкции плотины предусматривается превышение НПУ на небольшую величину, как запас на чрезвычайный приток воды, этот уровень
называется форсированным. Нормальным проектным уровнем называется
уровень, до которого водохранилище наполняется при нормальной эксплуатации. На многих водохранилищах в навигационный период сработка ограничена уровнем навигационной сработки. Уровень навигационной сработки
ограничивает сработку водохранилища в период навигации, если по водохранилищу осуществляется судоходство. Уровень мертвого объема – предельный уровень сработки, ниже этого уровня срабатывать водохранилище
нельзя, так как оборудование гидроузла – турбины, шлюзы, водозаборы –
при достижении этого уровня перестают выполнять свои функции.
Объем, заключенный между НПУ и УМО называется полезным
объемом водохранилища, он используется для выполнения функций гидроузла: выработки электроэнергии, водоснабжения и др., т.е. на покрытие потребностей. Объем, лежащий ниже УМО, для регулирования стока не используется, он предназначен на заиление наносами. Отметка уровня мертвого объема (УМО) назначается исходя из величины стока наносов реки и
отметки турбинных водоводов.
Основными факторами, определяющими трансформацию русел рек
в результате влияния водохранилищ, являются: создание нового базиса эрозии для вышележащего участка реки и изменение стока воды и наносов на
нижележащем участке реки.
Большинство водохранилищ имеют переменный в течение года или
многолетнего периода уровень верхнего бьефа. Также многие из них существенным образом меняют гидрологический режим реки и гидравлические
характеристики потока, а также сток наносов. Изменения факторов формирования русел рек при создании водохранилищ являются причиной значи40

тельной трансформации речных русел, нередко далеко за пределами самого
водохранилища. Таким образом, природно-техническая система, возникающая при создании водохранилища, значительно превышает длину водохранилища.
Изменение гидрологического режима рек водохранилищами
Создание водохранилищ и регулирование ими стока значительно
преобразует естественный гидрологический режим реки, что влечет изменения и многих других природных процессов. Эти изменения проявляются
по-разному в верхних и нижних бьефах гидроузлов. К ним относятся: 1)
уменьшение годовой амплитуды колебания уровней как в пределах водохранилища, так и ниже плотины; 2) уменьшение максимальных и увеличение минимальных расходов воды в нижнем бьефе; 3) возникновение суточных колебаний расходов и уровней воды, связанных с работой гидроэлектростанции, 4) изменение режима и величины стока наносов.
Водохранилища являются средством перераспределения естественного стока рек. В подавляющем большинстве случаев естественный режим
стока отличается крайней неравномерностью. На равнинных реках со снеговым питанием за 1,5-3 месяца весеннего половодья 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. Напротив судоходство в
нижних бьефах плотин заинтересовано в увеличении водности реки в летнеосенний период.
Процесс перераспределения стока водохранилищами называется
регулированием стока. Характер регулирования устанавливается в зависимости от водоносности реки, ее гидрологического режима, потребностей
хозяйства, размеров водохранилища и, в ряде случае, величины стока наносов. В общем, степень регулирования определяется соотношением полезного объема водохранилища (Wпол) к среднему за многолетний период объему
стока (W0) за многоводный период (половодье, паводок):

β=

Wпол
.
W0

(2.4)

Степень регулирования стока колеблется в широких пределах. Так,
коэффициент β Новосибирского водохранилища составляет 0,20, Цимлянского – 0,73, Красноярского – 0,55. Среди волжских водохранилищ наибольшая степень регулирования осуществляется Рыбинским водохранилищем (β =0,95), весь Волго-Камский каскад характеризуется коэффициентом
β =0,47 [Серебряков, 1970].
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Главными видами регулирования являются сезонное (годичное) и
многолетнее. Первое предусматривает ежегодное расходование полезного
объема и его возобновление (рис. 2.3). При многолетнем регулировании
расходование полезного объема происходит в течение нескольких лет, тогда
как заполнение водохранилища может осуществляться в течение одного,
многоводного года. Некоторые водохранилища осуществляют недельное
регулирование. При любом виде регулирования потребители в течение некоторого периода получают расход воды, превышающий ее приток, в другие периоды – расходуют меньше воды, чем ее поступает в водохранилище

Рис. 2.3. Водный баланс Цимлянского водохранилища (по данным: [Транспортное использование…, 1972]).
С геоморфологической точки зрения создание водохранилища означает повышение базиса эрозии для вышележащего участка реки на десятки и сотни метров. При этом базис эрозии имеет переменную отметку. В
отличие от естественных водоемов (озер) колебания уровня водохранилища
нередко очень большие и обычно асинхронны колебаниям уровня реки. Изменения уровня являются искусственными и обусловлены режимом заполнения и сработки запасов воды на хозяйственные нужды.
Водохранилища обычно наполняют во время повышенного притока
воды в весенние месяцы. При этом уровень воды повышается. Наивысший
уровень соответствует форсированному проектному уровню, причем правилами допускается лишь кратковременное наполнение водохранилища до
этого уровня. Расчетный НПУ располагается на 0,2-1,0 м ниже форсированного. Рыбинское водохранилище наполняется до отметки НПУ в течение
апреля-мая (рис. 2.4). Установившиеся к концу весеннего половодья уровни
сохраняются на отметках НПУ иногда длительное время (до 2-3 месяцев)
вследствие равенства притока (сток реки) и расходования воды. В маловод42

ные годы некоторые водохранилища не заполняются до отметки НПУ из-за
глубокой предполоводной сработки и недостаточного весеннего притока
воды. После наполнения и периода стабильных уровней наступает длительный период сработки водохранилища. Преобладающее большинство водохранилищ на крупных реках Северной Евразии в осенне-зимний период
срабатываются (происходит расходование запаса воды), уровень воды в них
понижается. Рыбинское водохранилище срабатывается с июля-августа и
наинизший уровень достигается к концу марта. Заполнение Новосибирского
водохранилища продолжается 2-2,5 месяца с середины апреля до конца июня, затем его уровень до конца сентября остается относительно стабильным.
В октябре-марте производится расходование воды, и уровень водохранилища снижается более чем на 5 м. На многих крупных водохранилищах регламентируется отметка уровня навигационной сработки. При напорах на
плотине до 25 м разница между отметками НПУ и УНС колеблется на разных водохранилищах от 0,5 до 4,0 м. Так, уровень навигационной сработки
Новосибирского водохранилища на 3,5 м ниже НПУ. Предельная сработка
водохранилища допускается до отметки УМО, однако только в предполоводный период и не ежегодно.

Рис. 2.4. Годовой ход уровней Рыбинского водохранилища на гидрологическом посту Мышкин.
Уровенный режим водохранилища определяется потребностями
экономики, и обычно устанавливаются «Правилами использования водных
ресурсов водохранилища». Неравномерный приток воды в водохранилище и
ее расходование вызывают колебания уровня, которые, хотя и меньше по
интенсивности (скорости повышения или понижения), но больше по ампли43

туде, чем колебания уровня в реке. Так, амплитуда колебания уровня в
верхнем бьефе Вилюйской ГЭС превышает 18 м, Саяно-Шушенской – 40 м
(табл. 2.1).
Таблица 2.1. Колебания уровня водохранилищ в верхнем бьефе плотин
[“Транспортное использование водохранилищ”, 1972; Авакян и др, 1987;
Гришанин и др., 1986; Эдельштейн,1998 ; Babiński, 2002].
Река, водохранилище
Волга, Саратовское
Волга, Угличское
Волга, Куйбышевское
Кама, Камское
Обь, Новосибирское
Ангара, Братское
Енисей, СаяноШушенское
Вилюй, Вилюйское
Енисей, Красноярское
Волга, Рыбинское
Кубань, Краснодарское
Дон, Цимлянское
Янцзы, Геджоуба
Хуанхэ, Саньмэнься
Нил, озеро Насер
Колумбия, Гранд Кули
Колорадо, Гувер
Висла, Влоцлавек

Тип
Полный объем,
регулирования
км3
12,4
Сезонное
1,25
Сезонное
50,0
Сезонное
12,2
Сезонное
8,80
Сезонное
169

Полезный
объем, км3
1,75
0,80
21,0
5,20
4,40
48,2

Амплитуда
уровня, м
1,0
5,5
7,5
8,5
5,4
10

Многолетнее

31,3

15,3
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сезонное
сезонное
Сезонное, многолетнее
Сезонное
Сезонное
Многолетнее
Сезонное
Сезонное
Сезонное

35,9
77,5

22,4
30,4

8,0
18

25,4

16,7

5,0

3,10
23,9
1,58
36
162
11,7
38,3
0,41

2,1
13,3

7,8
5,0
20
15
23
50
30
1,5

Сезонное

5,9
90
6,1
31,4
0,06

В связи с колебаниями уровня водохранилища длина зоны подпора
меняется во времени. Кроме того, форма кривой подпора меняется в зависимости от гидрологического режима реки (или особенностей режима вышележащего водохранилища в каскаде).
Создание нового базиса эрозии приводит к существенным изменениям гидравлических характеристик потока, при этом следует учитывать,
что создание водохранилища осуществляется практически мгновенно в
масштабе существования реки. Возникает зона, в пределах которой поток
движется неравномерно, замедляясь вниз по течению. Соответственно снижается его транспортирующая способность.
Районирование водохранилищ и переработка берегов
На протяжении зоны подпора кинетическая энергия речного потока
постепенно переходит в потенциальную. При этом вниз по течению увеличивается энергия ветрового волнения, которое в пределах чаши водохранилища является важным фактором моделирования рельефа дна, переработки
берегов и заиления [Вендров, 1959]. Уровенный режим различных участков
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водохранилищ неодинаков. По этому признаку выделяются [Зарбаилов,
1972]: а) приплотинная часть с малыми продольными уклонами при большом подпоре, уровень воды мало зависит от расхода воды, поступающего в
водохранилище; б) средняя часть, где связь расходов и уровней воды прослеживается лишь во время высокого половодья; в) верхняя часть, где в период половодья отметки максимальных уровней близки к естественным, но
в межень связь расходов и уровней нарушается.
В пределах водохранилищ выделяются несколько гидрологических
зон, которые различаются глубинами, ветро-волновым и скоростным режимом: глубоководная или озерная, промежуточная или озерно-речная, мелководная (речная). Границы между зонами подвижны и достаточно условны.
На участке, примыкающем к плотине, при любых уровнях воды скорости
течения очень малы, а волнение развивается свободно. В промежуточной
зоне значительные глубины наблюдаются только при наполненном водохранилище, когда может развиваться интенсивное ветровое волнение. При
сработанном водохранилище волнение слабее из-за влияния дна. Стоковые
течения проявляются заметно, хотя их скорости невелики. В мелководной
части водохранилища подпор не выходит за пределы бровок меженного
русла, здесь развито довольно значительное течение, но влияние волнения
ослаблено. Все эти зоны охвачены постоянным подпором во все сезоны, т.е.
располагаются ниже уровня мертвого объема. Некоторые из них в зависимости от морфологии дна речной долины и продольного профиля реки могут быть не выражены.
Важным геоморфологическим процессом, характерным для водохранилища, является переработка берегов. Создание водохранилища происходит очень быстро в масштабе развития основных рельефообразующих
процессов. Берегами водохранилища становятся коренные склоны речной
долины, уступы надпойменных террас, на которых возникают новые гидрогеологические, грунтовые условия, воздействуют иные, чем в естественных
условиях, факторы, в частности ветровое волнение. Берега водохранилищ
разрушаются под действием волн, процесс разрушения усугубляется изменением физических свойств грунтов, слагающих берега. На реках высота
волн обычно не превышает 0,5-0,75 м, а на многих водохранилищах она
достигает 3 м и более. Волны на водохранилищах круче и короче морских и
озерных из-за меньшей глубины и относительно меньшего разгона волны. С
понижением уровня водохранилищ размеры волн уменьшаются.
Наиболее интенсивно разрушение берегов происходит в первые годы после заполнения водохранилища, когда элементы природной среды
приспосабливаются к изменившимся условиям. Переработка берегов водохранилищ проходит ряд стадий: от начальной, продолжающейся не более
одного года, до стадии динамического равновесия. Основной, очевидно,
является стадия интенсивного разрушения берегов, занимающая промежуточное положение [Назаров, Гаврюхова, 2005]. Так, на начальной стадии
переработки берегов Камского водохранилища скорость их отступания со45

ставляла до 20 м в месяц. Стадия интенсивного размыва может продолжаться несколько лет, а скорость отступания берегов достигать 30 м в год (Воткинское водохранилище на р. Каме). Считается, что время стабилизации
берегов составляет 30-50 лет, однако и по прошествии столь долгого времени разрушение берегов многих водохранилищ продолжается высокими темпами. Разрушение берегов Новосибирского водохранилища уже более 30
лет продолжается неизменными темпами – около 3 м/год. Интенсивность
переработки берегов зависит от амплитуды колебания уровня, морфологических характеристик ложа водоема, физических свойств грунта берега.
Так, наиболее интенсивное воздействие волн отмечается на уровне нормального подпорного уровня, который обычно поддерживается относительно долгое время. Со снижением уровня размыв может полностью прекратиться, особенно, если уже сформировалась береговая отмель, однако разрушение берега продолжается вследствие уменьшения сцепления и угла
внутреннего трения грунта за счет увлажнения, а также выхода грунтовых
вод из берегового массива. В свою очередь преобладание пологих склонов
ограничивает развитие абразии [Финаров, Белов, 1984].
Материал, поступивший в водоем с размытых берегов, остается
преимущественно в его пределах, распределяясь между открытой частью и
прибрежными зонами, что влияет на интенсивность заиления [Вендров,
Дьяконов, 1976].
От размыва берегов поступает объем наносов, сравнимый с поступающим к водохранилищу стоком наносов из реки, что может более чем
вдвое увеличивать объем заиления (табл. 2.2). Заметную роль в циркуляции
вод и переносе наносов на водохранилищах играют течения — постоянные
и временные. Постоянные (стоковые) течения обусловлены проточностью
водохранилищ. Временные (дрейфовые и градиентные) образуются под
воздействием ветра, атмосферного давления, неодинакового распределения
плотностей и антропогенных факторов. Скорости течения обычно возрастают к зоне выклинивания подпора, как правило, уменьшаются с глубиной
и изменяются по сезонам года: наибольшие наблюдаются весной, наименьшие – в период межени. На крупных водохранилищах скорости течения
значительно меньше, чем в небольших.
Изменение стока воды ниже водохранилищ
Наиболее характерной чертой трансформации водного режима реки
под влиянием водохранилища является уменьшение максимальный расходов и увеличение водности реки в маловодный период. Это приводит к
уменьшению внутригодовой неравномерности стока. Наиболее ярко это
выражено при многолетнем типе регулирования стока, однако заметно и
при сезонном (рис. 2.5).
Степень трансформации стока зависит от размера и режима водохранилища. Чем больше водохранилище по отношению к стоку реки и чем
больше полезный объем, тем больше срезка паводка. Например, полезный
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объем Рыбинского водохранилища позволяет аккумулировать до 95% стока
половодья верхней Волги, Цимлянское – 70% половодного стока Дона, в то
время как Новосибирское – только 20, а Красноярское 55% стока соответственно Оби и Енисея. Водохранилище Насер аккумулирует до 47% стока
Нила [Raynov et al., 1986].
Вместе с тем, могут наблюдаться и другие изменения гидрологического режима, играющие большую роль в трансформации русла ниже плотин. Среди возможных вариантов выделяются: сокращение или увеличение
общей величины стока, а также сохранение стока неизменным [Brandt,
2000].
Таблица 2.2. Размыв берегов и заиление водохранилищ (по С.Л. Вендрову и
К.Н. Дьяконову [1976])
Водохранилище

Рыбинское
Куйбышевское
Новосибирское

Период

19411961
19561966
19571968

Распределение объема,
м3
%

Средний объем
размыва берегов

Средний
сток наносов реки,
млн.
м3/год

млн. м3
в год

% от
стока
наносов

2,68

1,67

62,3

43,4

23,43

54,0

14,04

6,21

44,2

Прибрежная
часть

Открытая
часть

0,66
37,5
9,51
40,5
1,86
29,5

1,01
60,5
13,91
59,5
4,35
70,5

м3/с
500
Естественные расходы

400
1

300

200
Зарегулированные расходы
100
2

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Рис. 2.5. Схема сезонного регулирования стока [Авакян и др., 1987].
Первый вариант наблюдается ниже водохранилищ ирригационного
назначения, из которых производится значительный отбор воды, а также
ниже водохранилищ в районах тропического и аридного климата, для которых значительное испарение. Снижение общего стока нередко наблюдается
ниже последнего в каскаде гидроузла. Так средний годовой расход Дона
ниже Цимлянского гидроузла сократился с 840 до 690 м3/с. Это связано с
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отбором воды из водохранилища в оросительные каналы. Так же существенно сокращение стока р. Кубани ниже Краснодарского гидроузла – с 410
при естественном режиме до 292 м3/с. Средний расход Волги ниже Волгоградской ГЭС сократился в результате регулирования на 1000 м3/с [Иванов,
Коротаев, 2008].
Часто все же средний годовой сток остается близким к естественному, а в некоторых случаях увеличивается вследствие переброски стока из
других бассейнов. Так, средний расход р. Оби в нижнем бьефе Новосибирской плотины практически не изменился, за период существования водохранилища (1956-2004 гг.) он составил 1580 м3/с и характеризуется сравнительно небольшой изменчивостью. Г. Уильямс и М. Уолмен [Williams,
Wolman, 1984] зафиксировали небольшое увеличение среднего расхода р.
Миссури ниже плотины Форт-Пек, построенной в 1937 г в верхнем течении
реки – с 200 до 280 м3/с. Увеличение средней водоносности отмечается на
этой же реке ниже всего каскада (шести) водохранилищ. В нижнем бьефе
плотины Гэвинс Пойнт средний расход увеличился с 690 (при естественном
режиме) до 800 м3/с [Jorgensen, 2003]. Значительное увеличение водоносности р. Егорлык произошло в результате переброски части стока р. Кубани
[Карасев, 1975].
Более значимым для трансформации русла является уменьшение
максимальных и увеличение минимальных расходов воды. Так, максимальный расход Нила ниже Высотной Асуанской плотины уменьшился с 9300
до 2800 м3/с, максимальный среднемесячный расход – на 300%, а минимальный – вырос на 40% [Saad, 2002].
Максимальный уровень почти трех десятков рек Северной Америки
ниже плотин понизился на величину от 3 до 90% [Williams and Wolman,
1984]. Существенные изменения испытал сток р. Миссури в результате создания шести водохранилищ в верхнем и среднем течении. В целом за 19202000 гг. сток 75%-ной обеспеченности удвоился, при этом наибольшие изменения стока приходятся на период создания водохранилищ (1947-1964
гг). Плотина Фресно на р. Милк (США) не повлияла на средний расход, но
на 60% уменьшила 50%-ный и более редкие паводки [Shields, et al., 2000].
Объем стока воды Енисея ниже Красноярского водохранилища сократился 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 максимальный расход воды Енисея в Красноярске уменьшился на 48%.
Небольшое по объему Новосибирское водохранилище вызвало перераспределение стока р. Оби. Среднегодовой расход воды р. Оби в нижнем
бьефе Новосибирской плотины за период существования водохранилища
(1956-2004 гг) существенно не изменился. При этом средние расходы наиболее многоводных месяцев: мая и июня – уменьшились в результате регулирования на 30-35%, в то время как среднемесячные расходы в январемарте увеличились в 2-5 раз. Максимальный расход Оби у Новосибирска
уменьшился с 9700 до 5400 м3/с.
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Максимальный расход Дона ниже Цимлянского водохранилища
уменьшился на 37%. Перераспределение стока Дона по-разному происходит
в маловодные, 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 естественному. Значительный рост минимальных расходов воды по сравнению с
естественным режимом наблюдается, наоборот, в маловодные годы. В
среднем за половодье проходит не более 50% годового стока, тогда как в
естественных условиях эта величина достигала почти 80%.
Существенно изменились максимальные расходы Волги ниже Волгоградского 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 Краснодарского водохранилища [Иванов, Коротаев, 2008].
До зарегулирования р. Вилюя водохранилищем за весеннее половодье проходило 69 % годового стока воды, зимний сток не превышал 18 %.
После строительства Вилюйской ГЭС основная часть стока проходит в зимний сезон – 58%, весенний сток составляет 16, летний – 10 и осенний – 16 %
годового. На р. Висле ниже плотины Влоцлавек, построенной в 1963 г, максимальные расходы воды изменились несущественно, их колебания скорее
связаны с общим увлажнением конкретного года или периода, при этом
минимальные расходы воды увеличились на 44% [Babiński, 1997].
Рыбинский гидроузел срезает расходы половодья вероятностью
превышения 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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Рис. 2.6. Изменение расходов воды в результате регулирования стока водохранилищем озеро Пауэлл на р. Колорадо (плотина Глен Каньон) [Webb et
al, 1999].
Значительная срезка паводка р. Колорадо произошла в результате
создания в 1963 г водохранилища Глен-Каньон (озеро Пауэлл). Общий объем стока для лет, показанных на рисунке 2.6, идентичен (15 км3), хотя он
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несколько меньше естественного среднего стока (16,8 км3). До строительства плотины средний максимальный расход воды составлял 2420 м3/с, а зафиксированный максимум превышал 6000 м3/с. После создания водохранилища средний максимальный расход составляет 920 м3/с [Andrews, Pizzi,
2000].
Изменения характеристик стока могут быть и существенно меньше.
Так, ниже плотины Форт-Пек на р. Миссури средний максимальный расход
почти не изменился [Williams, Wolman, 1984].
Таким образом, в большинстве случаев водохранилище уменьшает
максимальные расходы воды, наиболее действенные при перемещении наносов и русловых деформациях. Вместе с тем, водность реки в межень возрастает, что повышает транспортирующую способность потока в этот период.
Изменение стока наносов
Изменение стока наносов водохранилищем и соотношение измененного стока наносов с транспортирующей способностью потока являются
важным фактором трансформации русла реки ниже плотины [Brandt, 2000].
Создание водохранилища приводит к тому, что большая часть наносов (в
крупных водохранилищах на равнинных реках практически все наносы)
осаждается в нем, и в нижний бьеф поступает осветленный поток.
Водохранилища США в первые 20 лет эксплуатации задерживали
от 80 до 90% взвешенных наносов [Williams, Wolman, 1984]. Впоследствии
это соотношение постепенно уменьшалось. Снижение расхода наносов по
мере удаления от водохранилища также очень заметно, но различно на разных реках. Так, средний годовой расход наносов р. Грин в 170 км ниже плотины Флеминг уменьшился на 54% (с 6,92. до 3,21 млн. т), в то время как в
460 км от водохранилища – на 48% (с 17 до 8,83 млн. т). Средний годовой
сток наносов Миссури после строительства плотин уменьшился с 320 млн.
тонн в 1949-1952 до 109 млн. тонн в 1957-1980 гг. Через плотину Гэвинс
Пойнт проходило 135 млн. тонн в год, из которых 20% песка. Сток наносов
упал почти до ноля.
Годовой сток взвешенных наносов р. Колорадо до создания плотины Глен Каньон составлял 66 млн. тонн в Лис Ферри (25 км от плотины) и
88 млн. тонн в Гранд Каньоне (120 км от плотины) [Andrews, 1991]. Более
20 млн. тонн песка и ила поступало в реку на этом участке, причем на 75% из двух крупных притоков. Через плотину проходит примерно 5% от естественного стока наносов. После впадения притоков сток наносов возрастает
до 25% естественного.
После создания плотины Мануан на верхнем Меконге сток наносов
в 2 км ниже плотины уменьшился с 45,8 млн. тонн в год до 18,1 млн. тонн,
т.е. на 60%. В 400 км ниже плотины сокращение стока наносов составило
лишь 14% [Fu et al, 2008]. В водохранилище Мосул на р. Тигре в Ираке, построенном в 1985 г, осаждается до 95,5% взвешенных наносов [Thair M. AL50

Taiee, 1990]. Средняя максимальная концентрация наносов составляет всего
лишь 3,5% естественного максимума, а средняя минимальная – 7,3% естественной.
До создания Высокой Асуанской плотины сток взвешенных наносов Нила уменьшался вниз по течению от нынешнего створа плотины со
129 млн. т до 94 млн. т в год в 890 км ниже по течению. Это означает, что на
участке происходила аккумуляция наносов объемом около 30 млн. м3. Уже
в 1964 г, сразу же после перекрытия реки плотиной, сток наносов в исходном створе составлял только 26 млн. т, что составляло 20% исходного. При
этом сток наносов на 890-километровом отрезке увеличивался вдвое. Это
соотношение сохранилось и последующие три года, причем сток наносов в
створе плотины снизился до 4,2 млн. т (3% исходного), но вниз по течению
он увеличивался в 2,7 раза [Saad, 2002] . Если сравнивать сток наносов в
естественном состоянии с современным, то вблизи Каира сток наносов
уменьшился на 88%.
В водохранилище Влоцлавек отлагается 90% наносов, включая
100% влекомых и 41% взвешенных. Такое же соотношение предполагается
для самого нового и большого водохранилища Три Ущелья на р. Янцзы в
Китае [The Three..., 1994].
Заиление ведет к потере объема водохранилища. Верхняя часть водохранилища становится все мельче благодаря отложениям в зоне подпора.
Наступают резкие изменения гидравлических характеристик потока, затрудняющие сток воды. В благоприятных условиях однородная масса воды
может делиться на несколько струй, извивающихся между надводными и
подводными отмелями. Мелкое и динамичное русло верхней части водохранилища делает условия судоходства сложными или невозможными. Более того, постоянное повышение дна уменьшает площадь живого сечения.
Могут выйти из строя сооружения, построенные до создания водохранилища. Результатом может быть наводнение, которое не наблюдалось на реке.
Это характерно особенно для зон, где могут быть заторы льда. В отдельных
случаях затор может поднять уровень выше безопасного. Повреждаются
сооружения и затапливаются участки, ранее не затоплявшиеся. Такая катастрофа случилась в 1982 г в верхней части водохранилища Влоцлавек на р.
Висле (Польша).
Сток взвешенных наносов Кубани ниже Краснодарского гидроузла,
построенного в 1973 г, также уменьшился: в 1929-1948 гг. он был равен в
среднем 8,51 млн. т/год, в первые 15 лет после перекрытия реки снизился на
90% – до 0,90 млн. т/год, в следующие 15 лет составляет 75% исходного
стока наносов – 2,12 млн. т/год [Михайлов и др., 2002]. Задержка наносов
(частичная взвешенных и практически полностью влекомых) Волжским
каскадом водохранилищ привела к существенному снижению стока наносов
в нижнем течении Волги. В период 1934-1953 гг. значение среднегодового
объема взвешенных наносов в районе поста Дубовка (теперь он находится в
нижней части Волгоградского водохранилища) оценивалось в 18,5-25,5 млн.
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тонн [Шамов, 1954]. Средний годовой сток взвешенных наносов после создания водохранилища сократился более чем вдвое [Устьевая область Волги:…, 1998]. В вершине дельты Волги сток взвешенных наносов 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
половодье они значительно ниже бытовых (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Изменения стока воды и наносов нижнего Дона после создания
Цимлянского водохранилища.
Среднегодовые величины снизились относительно бытовых в 7 раз
в маловодные годы, в 4 раза в средние по водности годы, в 2 раза в многоводные годы. 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, несмотря на то, что выше по течению впадает крупнейший приток Нижнего
Дона – р. Северский Донец. Хотя наибольший объем стока наносов приходится, как и при естественном режиме, на весну, заметно вырос сток наносов зимой (табл. 2.3). В отдельные маловодные годы сток наносов уменьшается до 0,3-0,4 млн. т. Снижение стока наносов, таким образом за 50-летний
период составило 62%. По оценкам А.М. Бронфмана и др. [1985] в 1960-е
годы доля речного аллювия в дельтообразовании снизилась до 3-4%, т.е.
стала в 10 раз меньше, чем в период естественного стока Дона.
Таблица 2.3. Распределение стока взвешенных наносов по сезонам года (ст.
Раздорская, в % от годового стока) (по В.Г. Симову [1989])
В бытовых условиях (1932-1941 гг., 1944-1951 гг.)
В зарегулированных условиях (1952-1985 гг.)
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Зима
4
17

Весна
89
66

Лето
6
10

Осень
1
7

Новосибирское водохранилище задерживает большую часть транзитного стока речных наносов: сток взвешенных наносов в условиях регулирования на г.п. Новосибирск 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 Красноярской 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 сравнению с естественными условиями.
Суточные колебания расходов и уровней воды
Суточное и недельное регулирование мощности ГЭС вносит в гидравлический режим рек своеобразие, характерное только для нижних бьефов, - прохождение волн попусков, влияние которых может охватывать участки значительной протяженности. Различают полное и неполное суточное
(и недельное) 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 нерабочие
дни). В часы максимума нагрузки ГЭС работает с полной мощностью. Таким образом, в течение суток происходит одно- или двукратное увеличение
расхода воды практически с нулевых значений до сотен и тысяч м3/с. Механизм этого явления рассмотрен Г.Ф. Федоровым [1966]. Движение волн
проявляется в последовательных изменениях расхода и уровня воды, уклона
водной поверхности, скорости течения.
Установлено, что высота волны пропорциональна приросту расхода
воды, проходящему через агрегаты ГЭС, и зависит от ширины русла:
ΔQ
,
(2.5.)
hw =
(gh )0.5 B
где ΔQ – приращение расхода воды, B – ширина русла, hср – средняя глубина. Прохождение волны вызывает увеличение скорости течения в соответствии с эмпирической зависимостью:
⎛q ⎞
vn
= 1.4⎜⎜ n ⎟⎟
v0
⎝ q0 ⎠

0.9

(2.6.)

где qn – удельный расход попуска, q0 – то же в базовом режиме, v0 бытовая
скорость течения.
Наиболее ярко волны попусков суточного регулирования выражены
у самого гидроузла. Ниже по течению они постепенно затухают вследствие
действия сил сопротивления и трения, а также частичного отражения. Ха-
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рактер распространения волн суточного регулирования описывается зависимостью [Транспортное использование…, 1972]:

Al = A0 e

− 2π

l

λ

,
(2.7)
где Al – амплитуда волны в расчетном створе, A0 – амплитуда волны в створе возбуждения (у плотины), l – длина расчетного участка, длина волны
λ = ut , t – период волны, u – скорость волны. Задаваясь минимальной амплитудой волны, можно вычислить дальность ее распространения. Влияние
неустановившегося движения, возникающего в нижних бьефах энергетических гидроузлов в результате суточного и недельного регулирования стока,
распространяется на равнинных реках на расстояние до нескольких сотен
километров от плотины. Протяженность участка, на котором отмечается
движение волн попусков, зависит от характера и объема попусков, гидравлических и морфологических особенностей русла: извилистости, уклона,
ширины, глубины, формы поперечного сечения, шероховатости.
В нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, где русло Оби имеет ширину
до 600 м, высота волн попусков при работе всех турбин, что соответствует
расходу 3200 м3/с, не превышает 0,7 м. Скорость распространения таких
волн составляет около 12 км/час, а дальность распространения 30-35 км,
хотя волны попусков с максимальной амплитудой (более 2,5 м) могут распространяться вниз по течению на 105 км от створа плотины.
Зона нижнего бьефа, где прослеживается влияние суточного регулирования, в нижнем бьефе Цимлянской ГЭС составляет 60 км, ниже Нижегородской – 50 км (наиболее отчетливо – 22 км), Камской – 50-60 км [Шестова, 2006].
Большие колебания расходов р Колорадо наблюдаются ниже плотины Глен Каньон. ГЭС работает в пиковом режиме, который требует увеличения сброса в будни и сокращение в выходные дни. Пики энергетического попуска приходятся на утро и вечер, минимум расхода наблюдается
после 10 часов утра. Мгновенный расход ниже плотины меняется от 20-30
до 750-850 м3/с. Суточные колебания уровня воды превышают 4 м
[Andrews, Pizzi, 2000; Topping et al, 2000].
Значительные суточные колебания расходов и уровней, обусловленные регулированием нагрузки гидростанции, наблюдаются в нижнем
бьефе Рыбинского гидроузла на Волге. Анализ имеющихся данных натурных измерений показывает, что на утренние часы часто приходится минимальный уровень. В ночные часы рабочих дней расход воды составляет 100500 м3/с, в выходные дни – еще меньше. В течение дня расходы воды увеличиваются, вместе с ними растет уровень. В некоторых случаях подъем
уровней происходит до полудня (рис. 2.8) с максимумом в летнее время в
14-16 часов.
Расход воды увеличивается в Рыбинске до 2800-3000 м3/с. Суточные колебания уровней особенно ярко проявляются после середины мая,
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когда заканчивается наполнение Рыбинского водохранилища и прекращаются холостые сбросы. В навигационный период регламентированная амплитуда колебания уровней достигает 2,5 м. Средняя многолетняя амплитуда суточных колебаний уровня воды составляет 0,8 м, средняя максимальная амплитуда – 2,2 м. Она меняется в течение года, наибольшая средняя
амплитуда наблюдается летом и осенью. Максимальная амплитуда суточных колебаний уровня у плотины достигает 3,6 м. Вниз по течению амплитуда уровня быстро уменьшается (рис. 2.9).

Рис. 2.8. Суточный ход уровня в Рыбинске в августе 2004 г. Амплитуда 1,40 м.
Высота волн суточного регулирования нередко имеет значительную
величину (табл. 2.4).
Таблица 2.4. Амплитуда колебания уровней воды в нижних бьефах
Гидроузел
Рыбинский
Нижегородский
Камский
Воткинский
Цимлянский
Новосибирский
Красноярский
Братский

Амплитуда колебания уровней, м
Возможная
Регламентированная
2,5
5,0
1,2
3,3
2,0
4,0
3,0-4,0
6,0
1,0
2,7
0,5-1,0
3,0
1,5
3,0
1,7
2,5

Суточные колебания уровней вблизи плотин находятся в пределах
0,5-4 м, а максимальные колебания отмечены ниже Саратовского гидроузла
– 4-6 м. На судоходных реках в навигационный период амплитуда колебания уровней ограничивается Правилами использования водных ресурсов
для обеспечения безопасного судоходства. Они регламентируются также и в
зимний период для обеспечения защиты территорий в нижних бьефах гидроузлов от затопления и санитарно-гигиенических условий при наличии в
нижнем бьефе сбросов сточных вод.
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Суточные колебания уровня воды р. Вислы ниже плотины Влоцлавек, амплитуда которых достигает 3,5 м, распространяются на 200 км [Babiński, 2000].

Рис. 2.9. Суточные колебания уровня воды ниже Рыбинской ГЭС 9.08. 2004 г.

Рис. 2.10. Суточная амплитуда уровней в нижнем бьефе Рыбинской ГЭС в
1987-1994 гг.
Изменение температуры воды и ледового режима
Создание крупного искусственного водоема влияет на температурный режим реки. Водная масса обладает большой теплоемкостью. Термический режим водохранилища определяет и температурный режим реки ниже
плотины. Температура воды в водохранилище в целом растет с конца зимы
до середины лета, а затем понижается. Максимальная температура наблю56

дается на водохранилищах нижней Волги и Дона в июле-августе. В весеннелетний период в нижний бьеф сбрасывается воды, температура которой ниже, чем в естественных условиях, в осенне-зимний период температура,
наоборот, выше естественной. На нижнем Дону разница температуры воды
составляет ±5о [Серебряков, 1970]. Даже небольшие водохранилища вызывают изменения температуры воды в нижнем бьефе. Так, И.И. Кервель и
М.С. Кукшинов [2009] обнаружили изменения температуры р. Вилии ниже
Вилейского водохранилища в Беларуси от –2,7о весной до +2,0о осенью.
Более высокая температура воды в осенне-зимний период является
причиной 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 нижележащего водохранилища. А.В. Серебряков [1970] упоминает заторы, возникавшие у Чебоксар до создания Чебоксарского водохранилища. В.К. Калюжный [2000] сообщает о заторах, возникающих на
участке между Воткинской ГЭС и Нижнекамским водохранилищем, которое не заполнено до проектной отметки. Причиной заторов считаются колебания уровня нижнего бьефа, которые вызывают непрерывные подвижки
льда (искусственный ледоход). Действительно, для нижнего бьефа Воткинского гидроузла характерны большие недельные колебания уровня (рис.
2.11).
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Рис. 2.11. Недельные колебания уровня Камы в 60 км ниже Воткинской
ГЭС в 2003 г.
Большие скорости течения и повышенная температура воды водохранилища препятствуют образованию ледяного покрова ниже створа Новосибирской ГЭС, где наблюдается полынья протяженностью 10-30 км. Изза задержки льда в водохранилище весенний и осенний ледоходы на участке
ниже плотины слабо выражены.
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Изменение температуры воды, очевидно, сказывается на транспортирующей способности потока в нижнем бьефе [Карасев, 1975]. Влияние
температуры воды на деформации русел рек в нижних бьефах подробно
исследовал А.В. Серебряков [1970]. Гидравлическая крупность наносов и
неразмывающая скорость для частиц менее 1,5 мм зависит 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 температуры от 2 до 30о транспортирующая способность потока меняется втрое, а по расчетам И.Ф. Карасева [1975] при таком же росте температуры концентрация наносов крупностью 0,2 мм падает в 1,3 раза. И.Ф. Карасев признает, что влияние температуры на движение наносов проявляется неоднозначно, и решительные выводы делать еще преждевременно.
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Глава 3. ВОДОХРАНИЛИЩА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
РУСЛА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО УЧАСТКА РЕКИ
Общие черты заиления водохранилищ
Природа поддерживает баланс между течением воды в реке, количеством переносимых наносов и границами русла – их деформациями. Наиболее важную роль играют: сток воды и наносов с территории бассейна,
характер гидрографа, глубина и ширина русла, скорость течения, уклон реки и размер частиц наносов.
Водохранилище прерывает сток воды а, следовательно, и наносов.
При этом уклон стремится к нулю, изменяются глубина и скорость течения.
Водохранилище, как местный базис эрозии для вышележащего участка реки, возникает мгновенно в масштабе существования реки. При этом если не
создается каскада водохранилищ, гидрологический режим реки и сток наносов выше водохранилища не меняется, а если меняется, то под влиянием
факторов, не связанных с созданием водохранилищ. К ним относится: уничтожение лесов в бассейне реки, сельскохозяйственное использование, урбанизация и горнодобывающая промышленность. Кроме того, нельзя забывать
глобальные изменения климата. Однако подобные изменения являются фоном для развития специфических процессов, возникновение которых обязано созданию водохранилища.
Проблемы участка реки, расположенного выше водохранилища,
связаны с его заилением. С созданием водохранилищ изменяется режим
движения речных наносов. Характер и размеры этих изменений зависят от
многих характеристик водохранилища: размеров, очертания в плане, величины сработки и степени проточности, количества и крупности наносов,
приносимых рекой, масштабов переработки берегов, режима течений и волнения. Водохранилища вносят существенные изменения в транспорт наносов. Важной особенностью водохранилища является постепенное уменьшение скоростей стокового течения по направлению к плотине. Благодаря
уменьшению скоростей течения в водохранилище осаждается большая
часть переносимых рекой наносов. Наибольшие размеры отложения наносов выявляются в верхней части зоны выклинивания подпора. В водохранилищах с большими колебаниями уровней происходит перемещение материала с мелководных частей в глубоководные, где существуют благоприятные условия для длительного накапливания осадков, которые не подвержены эрозионной деятельности плотностных потоков и волнения.
В водохранилищах мира ежегодно откладывается такое количество
твердого материала, которое сопоставимо со стоком наносов рек, впадающих в океан [Маккавеев, 1981]. В водохранилищах Волжского каскада, например, ежегодно остается почти 34 млн. т взвешенных наносов [Эдельштейн, 1998]. Хотя крупные водохранилища рассчитываются на заиление в
течение нескольких столетий, тем не менее, в практике гидростроительства
известны случаи очень быстрого их уничтожения наносами.
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Механизм заиления водохранилищ рассматривался в капитальных
трудах Г.И. Шамова [1954], С.Т. Алтунина [1958], И.И. Леви [1968], А.В.
Караушева [1976], В.С. Лапшенкова [1979] и других. В большинстве случаев эти работы носят инженерный характер, предназначены для расчета и
прогноза времени заиления мертвого объема, т.е. время жизни гидроузла.
Уменьшение скоростей стоковых течений к плотине определяет селективный характер отложения наносов. Для определения расстояния (Lз) от
верхнего начального створа до створа, где частица той или иной крупности
оседает на дно, Г.И. Шамов предложил формулу:
h
Lз =
vср ,
(3.1)
voc
где h – средняя глубина между сечениями, vcp – средняя скорость, voc – ско⎛ vcp ⎞
⎟ , где w – гидравлическая крупность часрость осаждения: voc = w⎜⎜1 −
vn ⎟⎠
⎝
1

1

тиц, vn = 3.83d 3 h 6 – критическая скорость.
Длина пути осаждения, таким образом, пропорциональна скорости
течения и обратно пропорциональна гидравлической крупности наносов.
Водохранилища имеют длину несколько десятков и сотен километров, поэтому в них могут осаждаться даже очень мелкие частицы. Так, частица
размером 0,1 мм при начальной скорости 0,8 м/с осаждается в 10 км от начального створа. По мере заиления водохранилища слой отложения речного
материала, как и его крупность, постепенно уменьшается во времени и пространстве. На входе в водохранилище осаждаются крупные наносы, имеющие нередко гравийно-песчаный и более крупный состав. Далее по направлению к плотине осаждаются все более мелкие, илистые наносы.
Часто заиление водохранилищ оценивается в целом без разделения
на характерные участки. При этом принимают упрощенную схему заиления
водохранилища. Так, считается, что заиление водохранилища проходит 3
стадии: 1 – в водохранилище отлагаются все поступающие с водотоком наносы; эта стадия заканчивается, когда мёртвый объём заилится полностью,
и наносы начнут поступать в нижний бьеф; 2 – отлагается часть приносимых водотоком наносов, а остальные наносы сбрасываются в нижний бьеф;
3 – практически бесконечная, когда объём приносимых потоком наносов
равен объёму наносов, сбрасываемых в нижний бьеф. При такой схеме наносы отлагаются в водохранилище равномерно. Годовой объем заиления
пропорционален объему наносов.
Реальный процесс заиления отличается от изложенной схемы. На
отложение наносов влияют форма, размеры и параметры эксплуатации водохранилища. Он определяется также гидрологическим режимом реки, объемом и гранулометрическим составом наносов, поступающих к водохранилищу.
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Особое влияние на характер аккумуляции наносов оказывает режим
сработки водохранилища. Если уровень водохранилища в течение спада
паводка и летней межени меняется мало, то при впадении в него реки формируется дельта или бар - “первичное тело заиления”. При наличии такого
образования легко объяснить развитие регрессивной аккумуляции за пределами зоны подпора. Подобные явления наблюдаются в устье водотока при
повышении уровня принимающей реки [Маккавеев, 1971]. Наносы отлагаются на поверхности бара и переносятся на его низовой откос, обеспечивая
перемещение всего “тела” вниз по направлению к плотине. Уклон водной
поверхности в пределах верхового откоса гряды довольно быстро достигает
предельной величины (уклон заиления Iз ), при котором не происходит
дальнейшей аккумуляции:
v2
(3.2)
I = cr 2
C h
где vcr – критическая неразмывающая скорость, C – коэффициент Шези, h –
глубина, соответствующая неразмывающей скорости. И.И. Леви [1968]
предложил следующую зависимость для рек с большой концентрацией мелких частиц:
BgwS
,
(3.3)
I 3 = 3.78n 2
Q
где w – гидравлическая крупность наносов, S – мутность, n – коэффициент
шероховатости. По мере продвижения гряды на расстояние Δl ее отметка
постепенно возрастает по зависимости:
Δz = I lim Δl .
В.С. Лапшенков [1979] получил зависимость для уклона свободно
формирующегося русла в песчаном аллювии:
(Sw)0.70
(3.4)
I = 0.00625 0.095
Q
В галечном русле уклон определяется крупностью наносов и также
обратно пропорционален руслоформирующем расходу воды. Полная длина
участка заиления определяется по формуле [Леви, 1968]:
H − h3
,
(3.5)
L0 =
I0 − I3
3

⎛
⎞ 4
Q
⎟ .
здесь H – глубина у плотины, I0 – естественный уклон, h3 = ⎜
⎜ 1.73 gwS ⎟
⎝
⎠
В соответствии с ростом отметки гряды происходит подъем уровня
водной поверхности над грядой на ту же величину. Подпор, таким образом,
распространяется вверх по течению. В этом выражается закономерность: с
удлинением русла (смещением гряды) возрастает суммарное сопротивле-
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ние, что приводит к уменьшению скорости течения и отложению наносов
выше зоны подпора. Таким образом, развивается регрессивная аккумуляция, особенно заметная при малых изменениях уровня водохранилищ. При
большом стоке наносов регрессивная аккумуляция распространяется быстро, меняя русло на большом протяжении – до нескольких длин водохранилища. Во всех случаях окончание этого процесса наступает при полном заилении водохранилища, когда на его месте сформируется новое русло реки,
располагающееся на более высоком гипсометрическом уровне.
Взвешенные наносы могут перемещаться ближе к плотине, формируя слой илистых осадков. Наносы, отложившиеся в верхней части водохранилища, затем постепенно продвигаются в направлении плотины. По В.
Ванони [Vanoni, 1977] отложения водохранилища состоят из трех типов:
отложения подпора, песчано-гравийные осадки дельты и донные отложения
– ил и глина. Подобное деление отложений, очевидно, может наблюдаться
на реках с разнородным составом наносов – значительной долей в их составе крупных руслообразующих наносов (рис. 3.1). При значительном насыщении потока мельчайшими частицами (менее 0,03-0,02 мм) он опускается
в нижние слои водоема и движется в сторону плотины, где сбрасывается в
нижний бьеф через донные водосбросы. Донное течение образуется при
насыщении потока мелкими наносами более 5 кг/м3. Подобная схема заиления водохранилища рассмотрена И.И. Леви [1968].

Верховой откос

Максимальный уровень
Нормальный уровень

Крупные наносы

Низовой откос

Тонкие наносы

Донный
водосброс

Рис. 3.1. Принципиальная схема заиления водохранилища [Vanoni, 1977].
По-видимому, такая схема была разработана на основе наблюдений
на реках с разнородным крупным аллювием, в частности, известном озере
Мид (Mead) на р. Колорадо. Это водохранилище было создано в 1935 г перекрытием реки плотиной Гувер высотой 180 м. Длина водохранилища при
максимальном напоре (при НПУ) составляет 245 км. Годовой сток воды
реки составляет в среднем 13,4 км3, исходный объем водохранилища – 40
км3. Наносы реки представлены песком и гравийно-галечным материалом.
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Сток наносов в естественном состоянии оценивался в 108,6 млн. м3 в год.
Большая часть наносов осаждалась в водохранилище, в результате чего уже
с начала 1940-х гг. формируется типичная дельта (рис. 3.2). Первоначальное
место ее формирования, вероятно, было в 130 км от плотины на отметках,
близких к современной отметке мертвого объема. Продольный (вниз по течению) рост дельты составил в 1935-1947 гг. около 10 км (около 1 км в год).
Такой темп сохранялся и в 1948-1963 гг. – не более 1,5 км в год. Отложение
наносов в водохранилище в 1935-1948 составляло 1,646 км3, в 1949-1964 1,588 км3. Очень значительным был регрессивный рост дельты – она распространилась за 25 лет почти на 80 км вверх по течению. Мощность отложений во фронтальной части дельты составила к 1963 г 75 м, убывая вверх
по течению. Средний рост дельты в высоту составлял 2,5 м в год. Повидимому, в пределах гряды отлагалось более 70% наносов, приносимых к
водохранилищу. Следует отметить, что в 1963 г было введено в эксплуатацию водохранилище (озеро) Пауэлл, образованное плотиной Глен Каньон
выше по течению р. Колорадо. После создания озера Пауэлл аккумуляция в
водохранилище Мид уменьшилась до 8,9 млн. м3, поэтому продвижение
фронта гряды было незначительным [Ferrary, 2008]. Рост гряды, очевидно,
приводит к существенному распространению подпора вверх по течению.
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Рис. 3.2. Заиление озера Мид на р. Колорадо [Ferrari, 2008].
Конфигурация водохранилищ существенно сказывается на распределении скоростей, осаждении наносов и их распределении по площади дна.
Так, С.Т. Алтунин [1958] отмечает, что в узких и вытянутых водохранилищах отложения наносов имеют вид узких линз, в водохранилищах озерного
типа – вид дельты. Три формы накопления наносов в зависимости от запол63

нения водохранилища на момент паводка, объема стока наносов и глубины
выделяют на реках Китая Ян Гуовей и Луо Миньсюнь [Yang Gouwei, Luo
Minxun, 1990]. При большом стоке наносов, малом объеме водохранилища
и больших колебаниях уровня формируется конусообразный клин отложений. При большом объеме водохранилища и малом стоке наносов отложения имеют вид ленты. Промежуточное положение занимают дельтообразные формы. Форму отложений в виде ленты наблюдал В.С. Лапшенков
[1979].
Скорость заиления водохранилищ на равнинных реках, как правило, невелика, хотя в водохранилищах откладывается до 80-90% взвешенных
наносов, приносимых рекой и весь сток влекомых наносов. Влекомые, руслоформирующие, песчаные и более крупные наносы, очевидно, отлагаются
полностью. Почти полностью перехватывает наносы водохранилище Халлиган на одной из рек штата Колорадо (США) объемом 7,9 млн. м3, которое
существует уже более 90 лет [Rathburn et al., 2004]. Бассейн реки сложен
гранитами, поэтому расход наносов невелик – в среднем до 0,55 кг/с. Измеренный объем заиления, если перевести его в массовые характеристики,
составляет за более чем 60-летний период в среднем 0,29 кг/с.
Полный объем водохранилища Мануан на р. Меконге составляет
1,06 км3, полезный объем – 257 млн. м3, максимальная длина подпора 70 км.
Годовой сток наносов в естественном состоянии 45,8 млн. тонн. С 1993 по
2003 объем аккумуляции в водохранилище составил около 300 млн. т. В
среднем отлагалось более 60% годового стока наносов. Потеря объема водохранилища за 11 лет составила 21,5-22,8% полного объема [Fu et al.,
2008].
Интересный пример представляет водохранилище Саньмэнься на р.
Хуанхэ, построенное в 1960 г. Средний годовой сток наносов реки на входе
в водохранилище составляет 1600 млн. м3. Полный объем водохранилища
при напоре 50 м составлял 35,4 км3, а длина зоны подпора – около 110 км
(до г. Тонгуань, где впадает крупный правый приток р. Вэйхэ). В первые
годы эксплуатации заиление водохранилища происходило очень высокими
темпами, так как в водохранилище постоянно поддерживался высокий уровень на фоне очень высокой мутности потока, в среднем 35 кг/м3. В течение
только 2 лет в водохранилище отложилось 1,75 км3 наносов. Это заставило
приступить к реконструкции гидроузла, прежде всего, был увеличен сброс
наносов в нижний бьеф. Тем не менее, объем отложений к 1966 г увеличился до 1,97 км3, т.е. 70% всех поступивших наносов. Столь мощная аккумуляция привела к тому, что отметки дна и уровня воды в зоне выклинивания
подпора повысились на 3-5 м. Вблизи плотины накопилось до 30 м осадка.
Потребовалась более существенная реконструкция всего гидроузла, проведенная в 1966-1973 гг., промывка водохранилища и изменение схемы регулирования стока. После 1970 г водохранилище наполняется в меженный
сезон и срабатывается в паводок. В результате этих мероприятий к 1978 г
удалось уменьшить темпы заиления водохранилища. В целом за 1960-1978
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гг. аккумуляция в водохранилище составила 5460 млн. м3, что составило
15% полного проектного объема. Скорость аккумуляции в среднем составляла 300 млн. м3 в год, что не превышает 19% годового стока наносов [Sedimentation research …, 1993; Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004]. Характерно, что несмотря на сокращение объема отложений в чаше водохранилища,
уменьшения слоя аккумуляции в зоне выклинивания подпора не наблюдалось (рис. 3.3).

Средняя отметка дна, м

Тонгуань

Расстояние от плотины, км

Рис. 3.3. Заиление водохранилища Саньмэнься [Sedimentation research …,
1993; Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004].
За три года (1981-1983) эксплуатации водохранилища Геджоуба на
р. Янцзы объемом 1,6 км3 в нем отложилось 127 млн. м3 наносов [Yang
Gouwei, Luo Minxun, 1990]. Объем годового стока наносов Янцзы в створе
гидроузла составляет около 550 млн. т.
Долговечность водохранилища обычно оценивается по величине
мертвого объема, который проектируется в расчете на заиление. Так, срок
заиления мертвого объема озера Насер (водохранилища Высокой Асуанской
плотины) составляет более 300 лет (мертвый объем 31 км3, годовой сток
наносов Нила 92 млн. м3). Однако на самом деле полный объем заиления
представляет собой сумму мертвого объема и возможного отложения в пределах гряды [Леви, 1968]. Образование конуса выноса и продвижение его к
плотине является причиной потери призмы регулирования (полезного объема).
Среди рек России, на которых созданы водохранилища, наибольшей мутностью отличаются Терек и Кубань. Так, мутность Кубани за пери65

од 1940-1960-х годов составляла 0,68 кг/м3, а сток взвешенных наносов в
среднем 8,4 млн. тонн. Крупнейшее на Кубани Краснодарское водохранилище создано в 1973 г. Его полный объем составляет около 3 км3, полезный
- около 2 км3. Амплитуда уровня в верхнем бьефе плотины составляет около
8 м. В водохранилище осаждается до 95% наносов, приносимых рекой. К
настоящему времени полезный объем водохранилища уменьшился на 0,39
км3, а длина при уровне мертвого объема (25,85 м) сократилась на 15-20 км.
Это связано, как с притоком наносов из Кубани, так и с ростом (с 1986 г)
дельты в устье р. Белой – левого притока Кубани. Последняя впадает в водохранилище слева в 25 км от плотины и приносит до 2 млн. т наносов.
Примерно таков же сток взвешенных наносов р. Терек в створе
Терско-Кумского гидроузла, построенного в 1959 г – 8,5 млн. м3 [Максимова, 1983], однако объем водохранилища составлял всего 0,014 км3. Водохранилище было заполнено наносами в течение 4 лет. Очевидно, в этом
случае отлагались даже не все наносы, а только влекомые, объем которых
оценивался в 1,6-2,3 млн. м3, а также наиболее крупная – песчаная - часть
взвешенных.
Высока скорость заиления водохранилищ на реках Средней Азии.
Так, за маловодные 1974-1977 гг. выше Тахиаташского гидроузла в низовьях р. Амударьи отложилось 16,24 млн. м3, что составляло 40% полезного
объема водохранилища [Исмагилов, Кан, 2006]. Годовой объем отложений
не превышал 4-5% среднего годового стока наносов. В многоводный период
объем отложений существенно уменьшался за счет их выноса в нижний
бьеф, но затем опять увеличился до 17,8 млн. м3 в начале 1980-х гг (рис.
3.4).
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Рис. 3.4. Изменение отметки дна р. Амударьи в верхнем бьефе Тахиаташского гидроузла за 1974-1982 гг. [Исмагилов, Кан, 2006].
Интенсивно, но неравномерно, осуществлялось заиление небольшого Учкурганского водохранилища на р. Нарыне, естественный расход наносов которого в среднем составляет около 500 кг/с (15 млн. т. в год). Объем
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водохранилища, созданного в 1961 г., составлял 53 млн. м3, мертвый объем 32,5 млн. м3. Уже к 1973 г. мертвый объем был полностью заилен, наносы
отложились также в пределах призмы регулирования; всего в водохранилище отложилось почти 40 млн. м3 наносов. Средний темп заиления составлял
около 20% годового стока наносов. Следует учитывать, что водохранилище
периодически глубоко срабатывалось, и часть наносов из него выносилась в
нижний бьеф. Максимальная мощность отложений – до 25 м – отмечается
на расстоянии 2-2,5 км от плотины при общей длине водохранилища 17 км,
т.е. продвижение волны аккумуляции составляло до 2 км в год [Зырянов,
1973]. После создания в 1975 г. выше по течению крупного Токтогульского
водохранилища заиление Учкурганского прекратилось.
Заиление водохранилища происходит до некоторого предела, называемого предельно заносимым объемом. Он представляет собой разницу
объема водоема при НПУ и объема русла [Шамов, 1954; Алтунин, 1958].
Значительную роль в заилении водохранилищ играет переработка
их берегов, которая особенно интенсивна при больших колебаниях уровня
водохранилища, вследствие чего длительное время сохраняется нестационарный режим береговых процессов. Интенсивность переработки берегов
зависит также от геоморфологических условий чаши нового водоема и геологического строения берегов. Так, преобладание пологих склонов чаши
Рыбинского водохранилища обусловило незначительное развитие абразионных процессов - всего на 9% общей длины береговой зоны [Финаров, Белов, 1984]. Разрушение берегов водохранилища Саньмэнься на р. Хуанхэ,
сложенных лессами, происходило с большой интенсивностью. Максимальная скорость их отступания достигала 60 м/год, а объем материала, поступившего в водохранилище только за 1960-1964 гг. составил 177 млн. м3 или
10% объема заиления. Заиление водохранилищ, находящихся в каскаде, в
значительно большей степени происходит за счет материала, поступающего
со склонов в результате абразии, оползневых процессов, склоновой водной
и ветровой эрозии и из притоков. Например, доля наносов, поступающих в
чашу Рыбинского и Куйбышевского водохранилищ от размыва берегов,
достигала 60% всего объема наносов [Вендров, Дьяконов, 1976]. Однако на
притоках при заполнении водохранилищ также происходит аккумуляция
наносов, нередко их устья блокируются формами рельефа (косами), связанными с вдольбереговым потоком наносов, поэтому роль притоков в балансе
терригенного материала неоднозначна. Значительная часть склонового материала (иногда более 60%) поступает в глубоководную часть чаши водохранилища, остальное задерживается в береговой зоне. Быстрому заилению
подвергаются приустьевые участки притоков, впадающих в водохранилища,
хотя подпор по ним распространяется сравнительно недалеко.
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Режим уровней и уклонов в зоне переменного подпора и аккумуляция в ней наносов
Переменный режим уровней водохранилищ является причиной
своеобразной трансформации стока наносов, приносимых рекой, и возникновения направленных изменений русла на участке реки, расположенном
выше по течению и не подверженном подпору во все фазы гидрологического режима. Механизм этого явления заложен в зоне переменного подпора.
Именно так верхняя часть водохранилища была названа Н.И. Маккавеевым
[1958]. Этот термин заменил существовавший ранее и еще существующий
термин «зона выклинивания подпора». Термин, предложенный Н.И. Маккавеевым, представляется более правильным. Отличительной чертой этой зоны является перемещение вдоль нее места выклинивания подпора. Это перемещение имеет сложный характер, так как зависит и от изменения уровня
верхнего бьефа (заполнения и сработки водохранилища), и от гидрографа
стока реки. В общем зона переменного подпора располагается между следующими точками на продольном профиле реки: нижняя – пересечение
уровня мертвого объема и меженного профиля реки; верхняя – пересечение
нормального подпорного уровня с тем же уровнем реки (рис. 3.5). В зависимости от общей высоты подпора (плотины), уклона реки и колебания
уровня водохранилища (степени регулирования) длина зоны переменного
подпора может достигать нескольких десятков и сотен километров в длину.
Половодье
Межень

Зона переменного
подпора
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Рис. 3.5. Схема зоны переменного подпора водохранилища.
Впервые на своеобразный геоморфологический и гидрологический
режимы этого участка реки (или водохранилища) обратили внимание Н.И.
Маккавеев и др. [1958]. Зона переменного подпора является важнейшим
звеном в цепи трансформации стока наносов реки, поступающего к водохранилищу. Более того, сама эта трансформация оказывает существенное
влияние на геоморфологические процессы вышележащего свободного участка реки. Дело в том, что в этой зоне происходят значительные внутригодовые изменения гидравлических характеристик потока и режима перемещения и аккумуляции наносов. Они обусловлены, с одной стороны, колеба68

ниями стока реки, а с другой стороны, уровнем, режимом заполнения и сработки водохранилища. Первый фактор в случае единичного гидроузла является естественным, он обеспечивает приток воды и наносов к водохранилищу. Определяющей здесь является водность половодья или паводка. Второй
фактор полностью искусственный, он связан с потребностями экономики.
Основную роль играет амплитуда колебания уровней водохранилища в
верхнем бьефе плотины. Соотношение указанных факторов определяет развитие эрозионно-аккумулятивных процессов.
Можно выделить две разновидности режима водохранилищ: одна
отличается относительным постоянством уровня, другая имеет переменный
уровень в течение года или нескольких лет. Для первой в отличие от второй
характерна небольшая по длине зона переменного подпора. Так как уровни
воды в реке (если она не зарегулирована) характеризуются неоднократными
в течение года повышениями и понижениями, амплитуда которых составляет несколько метров, то в соответствии с этим перемещается и зона переменного подпора. При высоких уровнях она смещается вниз по течению,
при низких – поднимается вверх. Уклоны водной поверхности постоянно
изменяются, и, как правило, максимальный уклон все время сохраняется в
верхней части зоны. Однако соотношение уклонов верхней и нижней части
зоны меняется в разные фазы режима. Если проанализировать данные, приводимые Н.И. Маккавеевым и др. [1958], по Иваньковскому водохранилищу
на Волге, верхнему в каскаде водохранилищ, то получается, что во время
половодья уклон верхней части зоны подпора больше уклона нижней части
в 6 раз, в летнюю межень – в 3,7, в осеннюю межень – более чем в 12 раз.
Принципиальную схему аккумуляции наносов при постоянном
уровне водохранилища предложили Н.И. Маккавеев и др. [1958]. Вблизи
створа, где выклинивается подпор, образуется первичное тело заиления в
виде вала с пологим верховым и крутым низовым откосами (рис. 3.6) наподобие устьевого бара при впадении реки в море (озеро).
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Рис. 3.6. Аккумуляция наносов в зоне переменного подпора при постоянном уровне водохранилища (по опытам Н.И. Маккавеева и др. [1958]): исходные 1 – дно; 2 – водная поверхность; после заиления 3 – дно; 4 – водная
поверхность.
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Это первичное тело заиления растет как вниз, так и вверх по течению. Рост тела вниз по течению осуществляется, по опытам Н.И. Маккавеева и др. [1958], в виде дельты, представляющей собой систему длинных
гряд, вытянутых параллельно течению реки.
Водохранилище Влоцлавек на нижней Висле, созданное в 1970 г.,
относится к водоемам с небольшими колебаниями уровня. Высота подпора
равна 11,3 м, полный объем водохранилища составляет 408 млн. м3, но полезный объем невелик – лишь 53 млн. м3. Годовая амплитуда уровня – 1,5 м.
Длина водохранилища при нормальном подпорном уровне составляет 57
км. Отрезок 43-57 км от плотины характеризуется гидрологическим режимом, в основном, близким к естественному. Здесь скорости течения составляют от 0,4 до 0,7 м/с, затем они постепенно уменьшаются по направлению
к плотине. Наибольшая аккумуляция наносов происходит на участке 30-40
км от плотины, где отметки дна повысились на 2-3, а местами на 5 м. Это
обусловлено уменьшением скорости течения и увеличением ширины водоема. Такая же по размерам аккумуляция наносов отмечена также на участке
45-50 км, т.е. в зоне переменного подпора. В 1971-1992 гг. в водохранилище
отложилось 18,32 млн. м3 наносов [Banach, 1993].
Аккумуляция отчетливо проявилась на участке переменного подпора Дубоссарского водохранилища на р. Днестре, которое также имеет небольшую амплитуду колебания уровней. Водохранилище создано в 1950 г.
Его полезный объем составляет 21,8 млн. м3, что соответствует около 5%
стока воды за весенне-летний период. Модуль стока наносов Днестра составляет в среднем 120 т/ км2/год, мутность - 690 г/ м3. К водохранилищу за
год поступает 6 млн. т. взвешенных наносов и около 200 тыс. т. песчаногравийных донных наносов. Значительная часть наносов оседала в водохранилище. Данные по балансу наносов (Беркович и др., 1992) показывают, что
за период 1958-1985 гг. в водохранилище накопилось около 180 млн. м3
транзитных наносов. Слабая миграция границы выклинивания подпора (2030 км) в течение года обусловила форму занесения верхнего бьефа в виде
гряды, на которой накапливалось до 400 тыс. м3 наносов в год. Характерной
чертой этого процесса явилось формирование выпуклого продольного профиля (рис. 3.7). Сравнение продольных профилей за разные периоды времени приведены в табл. 3.1.
Первоначально подпор выклинивался в 90 км от плотины, где началось формирование гряды. Суммарная величина слоя наносов в гряде достигла к 1979 г. 1,2-1,5 м. За 1973-1979 гг. гряда переместилась на 20 км вниз
по течению. Этому сопутствовало накопление ежегодно на участке первоначального выклинивания подпора до 10-14 см в год, тогда как вначале при неподвижной гряде – только 5 см/год. Рост отметок гряды и уровня воды составил при смещении гряды на 20 км около 0,8 м. С перемещением
фронта гряды к плотине регрессивная аккумуляция распространилась выше
водохранилища более, чем на 40 км, а скорость повышения уровней там
составляла до 5 см в год.
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При работе водохранилища с мало меняющимся уровнем уклон
водной поверхности растет с увеличением расхода воды и уменьшается с
ростом уровня водохранилища. Длина зоны переменного подпора водохранилище Дзяокоу на р. Сюдзян в Китае составляла 5 км [Cao et al., 2007].
Колебания уровня верхнего бьефа не превышали 1 м. При этом амплитуда
уровней в реке составляет около 7,2 м. Годовой сток наносов – 4470 тыс.
тонн. Для реки выше водохранилища характерна заметная аккумуляция наносов. Средний годовой уровень за время существования водохранилища
(1968-2003 гг.) в 20 км выше плотины, т.е. далеко за пределами зоны переменного подпора, вырос на 1,5-2,0 м.
Таблица 3.1. Изменение уровней воды по длине Дубоссарского водохранилища
Расстояние
от плотины
км
50
60
90
130

Повышение уровней за период, м
1961-1973 годы
1973-1979 годы
При средне- При руслофор- При среднемно- При руслоформноголетнем
мирующем голетнем расходе мирующем расрасходе
расходе
ходе
0,4
1,3
0,7
1,2
0,5
0,8
0,7
0,8
0.3

Рис. 3.7. Продольный профиль водной поверхности Дубоссарского водохранилища.
К водохранилищам, уровень которых меняется мало в течение года,
относится Нижне-Камское на р. Каме. Оно было заполнено в 1978-1979 гг.
до промежуточной отметки 62 м, в начале 2000-х гг уровень был поднят до
63,5 м. В 285 км от Нижне-Камской плотины находится плотина Воткинской ГЭС, построенная в 1960-е гг. Годовая амплитуда уровня водохранилища не превышает 1 м. Уровень воды у плотины был повышен на 12 м по
сравнению с естественным уровнем межени. Подпор водохранилища распространяется на участки рек Камы и р Белой. Устье последней находится в
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110 км от плотины. Несмотря на регулирование, сток Камы у Воткинской
ГЭС сохранил естественные черты с ярко выраженным весенним попуском
и устойчивой меженью. Расход попуска нередко превышает 7000-8000 м3/с,
а амплитуда колебания уровней – 6-8 м. Белая является практически свободной рекой, особенно в устье, куда не доходит влияние регулирования
стока в верховьях и на притоках. Средний многолетний максимальный расход в Бирске (265 км от устья) составляет 6000 м3/с, а амплитуда колебания
уровня в Андреевке (80 км от устья) – 3,5-4,0 м.
В таких условиях длина зоны переменного подпора зависит почти
исключительно от уровня и расхода воды в реке. Длина зоны переменного
подпора Нижне-Камского водохранилища на Каме составляет 70-80 км (рис.
3.8). В период сброса половодья она смещается к 120-130 км от плотины,
средний уклон в ее пределах равен уклону естественного русла (0,056‰). В
межень граница подпора перемещается к 200-215 км от плотины, уклон
уменьшается до 0,012‰.

Рис. 3.8. Профили водной поверхности р. Камы выше Нижне-Камской ГЭС
при расходах воды: 1 – 6500, 2 – 1600 м3/с.
На участке 200-220 км от плотины, т.е. на границе выклинивания
подпора в межень, прослеживается аккумуляция наносов. Приведенная к
одной и той же плоскости сравнения максимальная глубина уменьшилась с
1996 по 2006 гг. на 0,8 м. О серьезной аккумуляции наносов на этом участке
Камы – до 400 тыс. м3 в год – сообщает В.К. Калюжный [1999], который
связывает ее с заторами льда, обусловленными частыми и большими колебаниями уровня в зимний период.
Режим переменного подпора на приустьевом участке Белой определяется практически полностью колебаниями уровня и расхода воды в реке.
Наибольшего удаления граница выклинивания подпора достигает в летнюю
межень. Подпор распространяется примерно на 100 км от устья. Падение
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водной поверхности при этом составляет несколько мм/км. На подъеме половодья граница подпора смещается вниз по течению, уклон на приустьевом участке возрастает, и при сработке водохранилища может составлять
около 0,04‰. Еще более возрастает уклон на пике половодья. Уклон реки
почти сравнивается с уклоном свободного вышележащего участка, составляя 0,048‰ (рис. 3.9). Граница подпора совпадает с устьем реки. На всем
приустьевом участке условия транспорта наносов не отличаются от естественных. На спаде половодья подпор быстро перемещается вверх по течению, уклон уменьшается до 0,01‰, транспортирующая способность потока
снижается.

Рис. 3.9. Кривые водной поверхности на приустьевом участке р. Белой в
разные фазы гидрологического режима: 1 – зимняя межень; 2 – подъем половодья; 3 – пик половодья; 4 – спад половодья; 5 – летняя межень; 1-5 при
отметке заполнения водохранилища 63,3 м; 6 – уровень по нивелировке
1999 г при отметке водохранилища 62 м.
Аккумуляция наносов на спаде половодья подтверждается анализом сезонных деформаций русла за 1990 и 1995 гг.: повышение отметок дна
происходит при переходе от пика половодья к межени. Наиболее заметная
аккумуляция отмечается в 80 км от устья, вблизи границы максимального
распространения подпора (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Изменение отметок дна русла Белой в 80 км от устья
Год
1967
1970
1980
1990
1995
1998

Ширина,
м
140
190
175
510
580
520

Средняя
глубина, м
2,65
2,23
2,05
2,10
1,60
1,16

Средняя отметка дна, м от “0” графика г/поста Андреевка
-1,33
-0,91
-0,66
0,92
1,43
1,48
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За период существования водохранилища повышение отметки дна
составило более 2 м при темпе аккумуляции около 11 см в год. Аккумуляция наносов происходила на фоне резкого расширения русла в 3-4 раза. При
этом за время действия подпора площадь поперечного сечения русла убывает за счет интенсивного отложения наносов на отмелях. Характерно, что в
20 км от устья средние низшие отметки дна изменились незначительно: с
1979 по 1994 гг. они выросли только на 0,3 м.
В большинстве случаев уровни воды в водохранилище существенно
меняются в течение года или за многолетний период. Изменения уровня
диктуются, как правило, экономическими соображениями. Чаще всего повышение уровня происходит в период половодья или паводка, когда вода
накапливается для дальнейшего расходования в период маловодья. Это отчетливо проявляется, например на р. Дону (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Кривые водной поверхности в зоне переменного подпора Цимлянского водохранилища. 1 – предполоводная сработка, 2 – подъем половодья, 3 – спад половодья.
Однако, в некоторых случаях заполнение водохранилищ осуществляется в начале половодья (паводка). Таково Краснодарское водохранилище
на р. Кубани. К середине марта, когда расход воды в реке не превышает
100-130 м3/с, оно обычно заполняется до НПУ, а затем до конца июля уровень водохранилища поддерживается практически постоянным. За этот период проходит пик паводка. Сработка водохранилища осуществляется к
концу сентября, когда его уровень приближается к УМО. Такой режим способствует широкой миграции границы выклинивания подпора (рис. 3.11),
она превышает 60 км.
При больших колебаниях уровня водохранилищ длина зон переменного подпора равнинных водохранилищ может достигать 50-70% длины
зоны постоянного подпора. Это подчеркивает важность этой зоны для понимания процессов заиления водохранилищ, а также трансформации дна
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речных долин выше водохранилищ. На участках длиной в десятки и сотни
километров наблюдается периодическая смена гидравлических условий
свободной реки и озера (табл. 3.3).

Рис. 3.11. Кривые водной поверхности р. Кубани и Краснодарского водохранилища. 1 – исходный профиль в межень; 2 – сработка, осень; 3 – заполнение, весна; 4 – максимум паводка.
Таблица 3.3. Величина сработки и длина зон переменного подпора некоторых крупных водохранилищ [“Транспортное использование водохранилищ”, 1972; Авакян и др, 1987, Савкин, 2000].
Река

Водохранилище

Тип регулирования

Волга
Волга
Волга
Волга
Днепр
Днестр
Кама
Обь
Ангара
Висла
Дон
Янцзы
Хуанхэ
Хан
Колорадо
Меконг
Нил

Угличское
Рыбинское
Куйбышевское
Саратовское
Каневское
Дубоссарское
Камское
Новосибирское
Братское
Влоцлавек
Цимлянское
Геджоуба
Санменься
Даньдзянкоу
Озеро Мид
Мануан
Озеро Насер

Сезонное
Многолетнее
Сезонное
Недельное
Недельное
Сезанное
Сезонное
Сезонное
Многолетнее
Сезонное
Многолетнее
Сезонное
Сезонное
Сезонное
Многолетнее
Сезонное
Многолетнее

Полезный
объем, км3

Величина
сработки, м

0,80
16,3
34,6
1,80
0,33
0,024
5,20
4,40
48,2
0,09
13,3
1,60
5,90
8,00
22,0
0,26
31,5

3,5
4,9
7,5
1,0
0,5
1,5
7,5
5,0
10
2,0
5,0
15
15
18
45
20
28

Длина зоны
переменного подпора,
км
50
120
230
65
10
60
170
140
20
100
100
90
85
110
70
150
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Длина зоны переменного подпора Новосибирского водохранилища
превышает 100 км при максимальной амплитуде колебания уровня верхнего
бьефа 5,5 м. Большая протяженность зоны связана как с большой амплитудой колебаний уровня верхнего бьефа, так и со значительными сезонными
изменениями водности реки. Это характерно и для других водохранилищ:
например, длина зоны переменного подпора Камского водохранилища при
возможной амплитуде уровня верхнего бьефа 7,5 м составляет около 140
км.
В пределах зоны переменного подпора были выделены три подзоны, различающиеся по гидрологическому режиму и транспорту наносов
[Маккавеев и др., 1958]. Верхняя из них – подзона эпизодического подпора,
куда подпор распространяется не каждый год и на сравнительно короткий
период в конце половодья и начале межени. Ниже по течению располагается подзона регулярного периодического подпора. Здесь подпор наблюдается
ежегодно в течение длительного меженного (маловодного) периода. Наконец, нижнее положение занимает подзона глубокого длительного подпора,
где поток освобождается от подпора в конце маловодного и начале паводкового периода. Такое деление зоны переменного подпора, принятое и в
более поздних работах, в том числе и за рубежом [Lin et al., 2007], важно с
точки зрения оценки дифференциации процессов аккумуляции по интенсивности и крупности отлагающихся наносов. Кроме того, в накоплении
наносов в зоне переменного подпора лежат причины регрессивной аккумуляции.
Принципиальные характеристики перемещения границы выклинивания подпора известны еще с 1930-х гг. Самое низкое положение граница
подпора занимает обычно к началу половодья (паводка), когда водохранилище сработано до минимального годового уровня. Часто это – уровень
мертвого объема. С началом половодья уровень воды и расход в реке резко
увеличиваются, при этом уровень заполнения водохранилища остается низким. Поэтому на начальном этапе половодья по всей зоне переменного подпора устанавливается естественный режим движения наносов.
Наибольшей высоты уровень в водохранилищах многолетнего и сезонного регулирования достигает в конце половодья (в фазу наполнения). В
это время в зоне выклинивания подпора сохраняется естественный режим
расходов и уровней. В некоторых случаях, на реках с очень большой мутностью, в период паводка осуществляется свободный пропуск воды через плотину, с одновременной промывкой отложенных в водохранилище наносов.
Но и в этом случае режим зоны переменного подпора не меняется – в паводок река находится в свободном состоянии. Разница лишь в том, что уровень водохранилища не повышается, как на реках с небольшой мутностью
потока. Это характерно для водохранилищ на реках Китая, Средней Азии.
Таким образом, транспорт наносов в пределах зоны переменного подпора
такой же, как и на свободной реке выше по течению.
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В этом можно убедиться, сравнивая графики хода уровней (рис.
3.12) для трех гидропостов р. Оби, расположенных, соответственно, в 450,
300 и 180 км от плотины Новосибирской ГЭС. Первый находится вне зоны
переменного подпора, второй – на участке несколько выше границы максимального удаления подпора (эпизодического). Гидропост на 180 км от плотины находится в средней части зоны переменного подпора. Различие гидрографов заметно только в конце половодья, когда уровень водохранилища
приближается к отметке НПУ.

Обь - Барнаул

Уровень

Обь - Шелаболиха

Обь - Камень-на-Оби

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Рис. 3.12. Графики хода уровней р. Оби выше Новосибирского водохранилища в 2008 г.
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По мере наполнения водохранилища граница подпора перемещается вверх по реке, однако это происходит лишь после прохождения пика половодья. Наибольшего удаления от плотины граница подпора достигает в
конце спада половодья. Здесь граница подпора задерживается до начала
осенней сработки, затем граница подпора постоянно смещается вниз по течению, к плотине. С наступлением подпора скорости течения существенно
уменьшаются по сравнению со свободными условиями. Таким образом,
зона переменного подпора неоднородна по гидрологическому режиму и
осаждению наносов.
Одно из самых заметных явлений, возникающих в зоне переменного подпора некоторых водохранилищ, – периодический размыв русла в
нижней части зоны, т.е. в подзоне глубокого длительного подпора по Н.И.
Маккавееву и др. [1958]. Если водохранилище глубоко срабатывается за
осенне-зимний период, граница подпора отступает к плотине. Весной в период подъема половодья расходы воды в реке выше водохранилища интенсивно увеличиваются, растут уровни воды, в то время как в водохранилище
они остаются сравнительно низкими. В этих условиях в нижней части зоны
переменного подпора некоторых водохранилищ водная поверхности приобретает форму кривой гидравлического спада – уклон водной поверхности
увеличивается вниз по течению. Схематическое изображение подобной
формы продольного профиля представлено на рис. 3.13. При этом уклоны
водной поверхности часто существенно превышают бытовые значения.
Наиболее благоприятные условия для формирования кривой спада наблюдаются при наибольшей предполоводной сработке водохранилища. Особенно отчетливо она наблюдается в средние по водности и многоводные годы.
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Рис. 3.13. Кривые водной поверхности в зоне переменного подпора Новосибирского водохранилища. 1 – весна; 2- лето; 3 – зима; 4 – профиль по
связке уровней при расходе 1000 м3/с.
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Во время максимума половодья кривая спада формируется не ежегодно, а лишь при незначительном повышении уровня верхнего бьефа за
подъем половодья.
Это явление впервые обнаружил С.В. Русаков [1948] в зоне переменного подпора водохранилища ДнепроГЭСа. По данным Н.И. Маккавеева и др. [1958] амплитуда уровня водохранилища в 1954 г. составляла 4 м, а
длина зоны переменного подпора – 40 км. Низший уровень наблюдался в
конце апреля, в начале половодья, когда подпор распространялся до 78 км
от плотины (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Кривые водной поверхности в зоне переменного подпора ДнепроГЭС: 1 – подъем половодья, 2 – спад половодья, 3 – летняя межень, 4 –
осенняя межень.
На всем участке, который впоследствии попал в зону подпора, уклон достигал 0,14‰. Подобные кривые спада обнаружены также в зонах
переменного подпора Новосибирского, Цимлянского, Камского водохранилищ, где уклоны водной поверхности в отдельные годы увеличивались вниз
по течению на 70-90%.
Особенно отчетливо кривая спада проявляется в средние по водности и многоводные годы (табл. 3.4).
Таблица 3.4. Уклоны водной поверхности в зоне переменного подпора Новосибирского водохранилища на подъеме и пике половодья
Участок,
км. от плотины
290-180
180-160
160-140
140-100

Уклоны, ‰
подъем половодья
пик половодья
средние
малосредние
малопо водности годы
водные годы
по водности годы
водные годы
0,056
0,066
0,066
0,068
0,200
0,115
0,134
0,079
0,132
0,154
0,136
0,158
0,058
0,022
0,046
0,053

Максимальное увеличение уклона на Новосибирском водохранилище, составлявшее 40-70%, наблюдалось при наименьшей разнице уровня
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верхнего бьефа на момент предполоводной сработки и пика половодья, т.е.
при малом заполнении водохранилища. На Новосибирском, Цимлянском и
Камском водохранилищах длина участка, где формируется кривая спада,
составляет около 20% всей длины зоны переменного подпора.
Длина такого участка на Новосибирском водохранилище составляет
40-50 км вверх от низшего положения границы выклинивания подпора (90100 км от плотины), которое она занимает обычно в конце марта. Схема
зоны переменного подпора Новосибирского водохранилища представлена
на рис. 3.15. На ней показан участок проявления кривой спада, а также участок, куда распространилась регрессивная аккумуляция наносов.

Рис. 3.15. Схема Новосибирского водохранилища. Подзоны: 1 – регулярного подпора ; 2 – периодического подпора; 3 – регрессивной аккумуляции;
4 – участок проявления кривой спада.
В это время зона постоянного подпора занимает самую широкую
часть водохранилища. Волна половодья надвигается на сработанное водохранилище. Проходя сужение дна долины у г. Камня-на-Оби, она поступает
в расширение длиной около 40 км. Такая морфология долины способствует
трансформации половодья – его распластыванию. В результате уклоны водной поверхности на подъеме половодья ниже Камня-на-Оби резко увеличиваются. Если средний уклон реки выше Камня равен 0,07-0,08‰, то на протяжении 40 км ниже него превышает 0,13-0,15‰. По мере расширения долины в сторону плотины уклон постепенно уменьшается и в нижней части
зоны переменного подпора не превышает 0,07‰.
Рост продольных уклонов и скоростей течения на участке кривой
спада приводит к размыву русла и выносу материала в более глубокие части
водохранилища. На подобное явление в зоне переменного подпора Запорожской плотины указывал С.В. Русаков [1948]; об углублении русла Дона
в 210-250 км от плотины Цимлянской ГЭС в конце 1950 – начале 1960-х гг.
свидетельствуют данные измерений [Гидрология и водное хозяйство…,
1960; Транспортное использование…, 1972].
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Благодаря формированию кривой гидравлического спада на 180-140
км от плотины Новосибирской ГЭС уже в первое десятилетие существования водохранилища произошло углубление русла, обусловленное размывом
дна. Особенно ярко оно проявилось непосредственно ниже г. Камня-на-Оби,
где поток выходит из сужения долины. Понижение отметок дна основного
рукава составило 2,5-3,0 м, охватив и плесы, и перекаты [Беркович, Виноградова, 1975]. При этом средняя величина соотношения hp/h0 составила
здесь 1,2-1,4 (hp – глубина русла спустя 10 лет после создания водохранилища, h0 – глубина до создания водохранилища) и оказалась близкой к полученной Н.И. Маккавеевым [1951] предельной глубине размыва на участках гидравлического спада в низовьях равнинных рек. Такое совпадение не
случайно, так как условия проявления гидравлического спада идентичны и в
низовьях рек, и при впадении их в искусственный водоем. Характерно, что
после достижения приведенного выше соотношения дальнейшее углубление русла практически прекратилось. Анализ более поздних материалов
(русловой съемки 1979 и 2006 гг.) показал, что для этого участка характерны знакопеременные вертикальные деформации с интенсивностью до 4 см в
год. Вместе с тем происходят интенсивные горизонтальные деформации –
миграции главного течения реки по рукавам со скоростью до 7 м/год, мало
отличающиеся от деформаций при естественном режиме. Они сопровождаются заилением одних рукавов и размывом других (табл. 3.5, рис. 3.16). Однако здесь нет направленного повышения отметок дна, которое следовало
бы ожидать в зоне подпора водохранилища.
Таблица 3.5. Эрозия и аккумуляция на участке 180-150 км от плотины Новосибирской ГЭС
1979
км от плотины

рукав

176
171
167
165
163
158

левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый

деформации,
м
средняя
(+отложение,
отметка дна
- эрозия)
111,6
0,4
110,7
-0,8
112,7
1,3
110,5
-1,2
113,2
1,8
109,5
-2,2
110,2
-1,8
112,5
0,7
114,8
2,4
109,5
-0,9

2006

Ширина
русла, м

средняя
отметка дна

Ширина
русла, м

950
950
450
400
200
500
600
150
350
600

111,2
111,5
111,4
111,7
111,4
111,7
112,0
111,8
112,4
110,6

950
750
400
400
250
450
500
150
100
500

На участке ярко проявилась концентрация стока в одном рукаве.
Интенсивное накопление взвешенных наносов на пойме и заиление боковых
рукавов фиксирует В.Ф. Николаев [1987]. Проявилась тенденция причленения островов к берегам и объединения отдельных островов в крупные массивы.
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Формирование кривой гидравлического спада в нижней части зоны
переменного подпора – явление временное и не повсеместное, хотя увеличение уклона во время половодья характерно для всех водохранилищ с переменным в течение года уровнем. Рост уклона, очевидно, зависит от величины сработки водохранилища в предполоводный период и амплитуды
уровня воды (и расхода) в реке. По мере заполнения водохранилища и снижения уровня в реке уклон уменьшается, что приводит к снижению транспортирующей способности потока. Некоторое ее восстановление происходит уже при сработке водохранилища. Однако к заметной эрозии это может
и не приводить. В тех случаях, когда высокий уровень водохранилища сохраняется до осенней межени, водность реки недостаточна для выполнения
эрозионной работы. Если водохранилище срабатывается в летнюю межень,
может наблюдаться новый этап эрозии.

Рис. 3.16. Отмирание левого рукава и смещение русла вправо на 158 км от
плотины Новосибирской ГЭС.
Для зоны переменного подпора Рыбинского водохранилища на р.
Мологе, свободном притоке Волги, характерны заметные изменения уклона
при смене фаз гидрологического режима и уровня заполнения водохранилища. Зона переменного подпора распространяется от 90 до 190 км от плотины. Выше по течению уклон реки практически постоянный при всех фазах режима – 0,12‰. Минимальный уклон в зоне переменного подпора –
0,04‰ – наблюдается при заполнении водохранилища, близком к НПУ, на
спаде половодья. На подъеме половодья при сработанном водохранилище
уклон увеличивается до 0,08‰. К концу зимней межени уклон несколько
возрастает, но не достигает максимальный значений (рис. 3.17). После половодья, когда расход воды в реке уменьшается, а водохранилище заполнено, уклон водной поверхности в зоне переменного подпора уменьшается.
Низшее положение граница подпора Новосибирского водохранилища – в период предполоводной сработки – занимает в 120 км от плотины.
Граница подпора достаточно быстро – в течение двух месяцев – отступает
вверх по течению. Анализ материалов сетевых наблюдений Росгидромета
показал, что максимального удаления она может достигать на спаде поло82
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водья (при заполненном водохранилище) – 290 км от плотины. Однако чаще
всего граница максимального удаления подпора располагается в районе 240
км от плотины. В этом положении граница подпора находится обычно до
конца сентября, после чего начинается постепенная сработка водохранилища. Времени стабильного стояния уровня водохранилища соответствует
относительно высокая водность реки. Для Оби характерен сравнительно
медленный спад уровней после половодья. Средний расход воды в летний
период составляет 2500-2800 м3/с. В течение осени и зимы граница подпора
на фоне снижения водности реки отступает вниз по течению. Таким образом, довольно длительный период, совпадающий со спадом половодья и
высокой меженью, на большом участке реки уменьшаются уклоны водной
поверхности и скорости течения. Осредненные значения последних приведены на рис. 3.18. Видно, что в период наполнения водохранилища скорости течения практически не отличаются от естественных значений, не снижаясь ниже 0,8 м/с. Уменьшение скоростей отмечается по всей длине зоны
переменного подпора в период стабильного стояния уровней (0,4-0,6 м/с).
Еще более заметное снижение скоростей течения характерно для периода
сработки водохранилища – 0,2-0,4 м/с.
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Рис. 3.17. Профили водной поверхности р. Мологи в зоне переменного подпора Рыбинского водохранилища: 1 – конец зимней межени, 2 – подъем
половодья, 3 – спад половодья.
Принципиальная схема осадконакопления в зоне переменного подпора водохранилищ с большой амплитудой колебания уровня (рис. 3.19)
разработана на основе экспериментальных данных Н.И. Маккавеевым и др.
[1958].
В пределах зоны переменного подпора во время половодья при сработанном водохранилище господствуют условия, мало отличающиеся от
естественных. Обычно в этих условиях происходят интенсивные деформации русла: перемещаются побочни и осередки, размываются берега. Известно, что в половодье отметки форм руслового рельефа, в это время полностью покрытых водой, в большинстве случаев на равнинных реках повышаются.
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С распространением подпора во второй половине половодья скорости течения уменьшаются, возникают условия для отложения части наносов, снижаются темпы деформаций. В отличие от естественного режима
отметки поверхности форм руслового рельефа не понижаются, так как скорости течения не достаточны для их размыва. Это является причиной формирования добавочного слоя наносов и постепенного повышения отметок
дна русла. Лишь по мере отступания границы подпора, скорость которого
зависит от режима сработки водохранилища, участок реки вовлекается в
деформации. Согласно экспериментам, наносы отлагаются по всей длине
зоны переменного подпора. Интенсивность аккумуляции, очевидно, определяется особенностями гидрологического режима реки и устойчивостью
русла, а, кроме того, режимом уровня водохранилища. На Камском водохранилище в зоне переменного подпора отлагается 60-80% стока наносов
реки, на водохранилищах Сибири – 30-40%, на Цимлянском водохранилище
– до 50% стока наносов [Матарзин и др., 1968; Вострякова и др., 1973; Вендров, Клюева, 1972]. В водохранилище Геджоуба на р. Янцзы осаждается
26% (до сооружения выше по течению плотины Три Ущелья), а в водохранилище Саньменься на р. Хуанхэ 75% стока наносов [Tan Rishang, Ye
Shusen, 1990].
Особенностью аккумуляции в зоне переменного подпора является
то, что она быстрее протекает в основном русле, не затрагивая пойму. На
это обстоятельство указывали Н.И. Маккавеев и др. [1958]. Это было отмечено в первые три года (2003-2005) существования водохранилища Три
Ущелья на р. Янцзы в Китае, где почти 80% наносов из 377 млн. тонн отложились в главном русле [Jin et al, 2007]. Правда с течением времени дно
русла настолько повышается, что его отметки приближаются к отметкам
поверхности поймы. Это заставляет русло блуждать, прорабатывая ложбины на пойме, спрямляя излучины. Эти процессы особенно ярко проявляются при большом стоке наносов реки. При малой устойчивости русла, сложенного мелким аллювием, после отступания подпора вниз по течению может происходить частичный размыв русла и вынос материала в зону постоянного подпора. Возможная трансформация русла в процессе аккумуляции
наносов зависит от особенностей гидрографа реки. Если межень имеет малую водность, переформирования русла после отступания подпора незначительны. Наносы, отложившиеся в половодье, слабо размываются в межень,
и в многолетнем плане отметки русла, особенно на перекатах, растут. При
этом отметки дна плесовых лощин в некоторых случаях могут понижаться,
так что амплитуда глубин в системе плес-перекат увеличивается.
В других гидрологических условиях, при значительной водности
реки в летний и осенний период может наблюдаться период оживления деформаций, приходящийся на время освобождения участка реки от подпора.
В это время происходит заметный размыв перекатов, слой отложений на
них уменьшается, а плесы несколько заносятся.
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Рис. 3.18. Скорости течения в зоне переменного подпора Новосибирского
водохранилища: 1 – период наполнения, 2 – период стабильных уровней, 3 –
период сработки (по данным [Васильев и др., 2000]).
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Рис. 3.19. Аккумуляция наносов при больших колебаниях уровня водохранилищ (по [Маккавеев и др., 1958]).
Режим вертикальных деформаций русла р. Хань в зоне переменного
подпора водохранилища Даньцзянкоу проходит три фазы: эрозия в паводок,
отложение наносов в паводок и эрозия в период низкой водности [Lin et al,
2007]. Длина зоны переменного подпора составляет 90 км при амплитуде
уровня на плотине 18 м. За маловодный период уровень водохранилища
снижается до уровня мертвого объема. В следующий за этим паводок в зоне
переменного подпора развивается эрозия, тем большая, чем ниже уровень
водохранилища и больше расход паводка (табл. 3.6).
Таблица 3.6. Эрозия и аккумуляция в зоне переменного подпора водохранилища Даньцзянкоу на р. Хань (Китай)
№

Уровень на
плотине, м

1
2
3
4

141,5
140,0
141,7
152,7

Изменение русла, тыс. т в зонах
Поступление
Среднесуточный
наносов, тыс. Переменного под- Постоянного под3
расход. м /с
т
пора
пора
5490
2840
-1530
4370
10600
2790
-2590
5480
18800
14600
-5120
19720
26700
30300
1480
28820
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Продукты эрозии выносятся в зону постоянного подпора, где они
накапливаются. На пике паводка, когда водохранилище заполнено, в зоне
переменного подпора развивается аккумуляция. Ее размеры в паводок зависят от уровня заполнения водохранилища. Чем он выше при том же расходе,
тем дальше от плотины находится зона аккумуляции.
С новым снижением уровня водохранилища граница подпора смещается вниз по течению, в пределах зоны переменного подпора вновь развивается эрозия, которая концентрируется преимущественно в русле. Конечным эффектом годового цикла деформаций является аккумуляция, охватывающая главным образом отмели и пойму. В сумме на участке длиной
почти 60 км площадь аккумуляции на отмелях составляет 88% общей.
Яркий пример заиления зоны переменного подпора представляет
собой водохранилище Высотной Асуанской плотины (озеро Насера). Длина
зоны переменного подпора составляет 150 км при максимальной многолетней амплитуде колебания уровня верхнего бьефа плотины 28 м. Плотина
была построена в 1964-1968 гг., она образовала водохранилище полным
объемом 162 км3 и с полезным объемом 31,5 км3. Средний годовой сток
взвешенных наносов Нила составляет 130 млн. т или 91,7 млн. м3. Объем
наносов, отложившихся в водохранилище к 1990 г. составил 2,1 км3. Это
привело к интенсивному повышению исходного дна реки [Shahin, 1993].
Можно видеть (рис. 3.20), что первоначальное место накопления примерно
соответствовало выклиниванию кривой подпора при уровне мертвого объема (350 км от плотины).

Рис. 3.20. Заиление озера Насер: 1 – 1966-1973, 2 – 1973-1975, 3- 1975-1978,
4 – дно в 1986 г, 5 – дно в 1990 г.
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Минимальный уровень водохранилища постепенно повышался, и к
1977 г достиг проектной отметки [Abu-Zeid, El-Shibini, 1997]. Сезонные колебания уровня озера Насер составляют от 5 до 10 м. Массив отложений
интенсивно рос вверх по течению и к 1986 г достиг 460-480 км от плотины;
скорость продвижения аккумуляции можно оценить в 12 км в год. При этом
максимальная мощность отложений наблюдается в 360-380 км от плотины
[Belyakov et al, 2007] и составляет около 50 м. Вверх и вниз по течению она
уменьшается, в районе выклинивания кривой подпора при НПУ составляет
6-10 м.
Приведенные выше данные о скоростях течения в зоне переменного
подпора Новосибирского водохранилища позволяют оценить режим транспорта наносов. В период наполнения водохранилища в зоне переменного
подпора, когда здесь преобладают естественные гидравлические условия,
могут переноситься частицы наносов крупностью до 3 мм. При этом средняя крупность наносов Оби в условиях, близких к исходным, составляла
0,35-0,5 мм [Русловые процессы…, 2001]. В период стабилизации уровня
водохранилища максимальная крупность переносимых наносов примерно
соответствует естественной. И лишь в осенне-зимний период скорости течения недостаточны для транспорта руслообразующих наносов. Смена гидравлических условий в зоне переменного подпора способствует аккумуляции части наносов, приносимых рекой. Сток взвешенных наносов р. Оби в
естественных условиях увеличивался от Барнаула (450 км от плотины) до
Камня-на-Оби (180 км от плотины) с 8,1 до 17,8 млн. т [Русловые процессы…, 2001]. Это происходило за счет размыва Приобского плато, сложенного лессовидными суглинками, а также выноса из притоков. В частности,
р. Чумыш приносила более 3 млн. т в год. Известно, что в нижний бьеф Новосибирской плотины сбрасывается около 4 млн. т в год взвешенных наносов. Таким образом, в водохранилище отлагается почти 14 млн. т. наносов в
год. Эта величина незначительная по сравнению даже с мертвым объемом
(0,3%). Вероятно, суммарное накопление взвешенных наносов за 50 лет существования водохранилища не превышает 16% мертвого объема.
Можно полагать, что взвешенные наносы отлагаются, в основном, в
зоне постоянного подпора, где скорости течения при всех фазах гидрологического режима очень малы. Влекомые наносы, очевидно, полностью оседают в зоне переменного подпора, лишь в небольшой части выходя за ее
пределы. Определение стока руслообразующих, в частности влекомых, наносов отличается неточностью. Имеются большие разночтения и в оценке
стока влекомых наносов Оби. По одним данным он составлял в Камне-наОби 0,99 млн. т. в год [Русловые процессы…, 2001], по другим 1,5 млн. т.
[Брюханов, 2000]. В.Ф. Николаев [1987] оценивает его в 170 тыс. т. в год.
Считается также, что норма стока взвешенных наносов, составлявшая у
Камня-на-Оби 9,8 млн. м3, уменьшилась в связи с созданием водохранилища на 1,2 млн. м3. Н.В. Вострякова и др. [1975] оценивают интенсивность
осадконакопления, включая отложение на пойме, в 2-2,5 млн. м3. По дан87

ным [Русловой режим…, 2001] на участке 180-280 км от плотины ежегодно
отлагается 1,7 млн. м3 наносов. Учитывая имеющиеся данные и отбрасывая
экстремальные величины, можно полагать, что в зоне переменного подпора
ежегодно отлагается не менее 0,7-0,9 млн. м3 наносов.
Исходя из этой цифры, средняя скорость повышения отметок дна на
указанном участке составляет 3 см в год. Измерения показали, что самая
высокая скорость повышения отметок дна отмечена на перекатах, расположенных в 270-290 км от плотины, где она в 1960-1970-е годы достигала 7
см/год. Следует отметить, что указанный период был относительно маловодным. Позднее, вероятно, скорость аккумуляции уменьшилась. Оценить
итоги накопления наносов в зоне переменного подпора трудно, так как там
отсутствуют гидрологические посты. На гидрологическом посту в 230 км от
плотины, прекратившем свою деятельность, средний меженный уровень
воды за 1967-1980 гг. повысился на 0,9 м, однако это могло быть результатом, как аккумуляции, так и подпора, который господствует здесь всю летнюю межень.
В период, когда граница подпора перемещается вверх по реке и
достигает максимального удаления от плотины, деформации русла на всем
участке приостанавливаются, продолжается только отложение наносов непосредственно на границе подпора. На это период приходится формирование илистых слоев на побочнях и других формах руслового рельефа, перекрывающих песчаные осадки. Максимальные мощности слоев песков и
илов в зоне переменного подпора Цимлянского водохранилища (табл. 3.7)
обнаружены в районе выклинивания максимального подпора (280-320 км от
плотины).
Таблица 3.7. Мощности песчаных и илистых слоев в побочнях р. Дона
Перекат

Расстояние от
плотины, км

Голубинский
Лучинский
Трехостровской
Среднеавиловский
Колдоировский
Ниж.Стародонский
Верховская перев.
Бобровский

200
225
250
280
310
316
365
436

Мощность отложений, см
Пески половодья 1972 Илы предшествующег
го периода подпора
15
3
30
5
5-15
3-5
20-25
3
15-20
5
25
5
7-10
5
40
7-10

Регрессивная аккумуляция и изменения русловых деформаций
Накопление наносов в зоне переменного подпора способствует постепенному перемещению зоны аккумуляции вверх по течению, хотя и
сравнительно медленному. Наиболее ярко это выражено при мало меняющемся уровне водохранилища и большом стоке наносов реки. Механизм
роста первоначального тела заиления вверх по течению (регрессивно) от
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границы подпора заключается в том, что по мере его роста вниз увеличивается длина реки (водохранилище «создает» новое устье реки), суммарная
потеря энергии, пропорциональная величине падения водной поверхности в
пределах дельты, растет. Это явление получило название регрессивной аккумуляции. По С.Т. Алтунину [1958] длина призмы заиления (L) определяется:
ΔH
L=
,
I0 − I y

ΔH – разница между отметками подпорного и бытового уровней воды, I0 –
исходный уклон водной поверхности, Iy – уклон перед плотиной после создания плотины. Так как уклон Iy увеличивается по мере заиления, то длина
призмы увеличивается и может достигать 5-10 первоначальной. Дальность
распространения регрессивной аккумуляции может достигать, таким образом, десятикратной длины первоначального подпора. Согласно тем же исследованиям, дальность распространения регрессивной аккумуляции зависит от ширины дна долины.
Приближенно описывает регрессивную аккумуляцию эмпирическая
зависимость, полученная Н.И. Маккавеевым и др. [1958] для изменения
слоя отложения выше пункта образования первичного тела заиления:
hx = h0 − Kl x ,
где h0 – мощность слоя наносов, отложившихся в месте первоначального
тела заиления, lx – расстояние от этого пункта до места, где отложился слой
наносов hx, К – коэффициент. Так, для рассмотренного случая Дубоссарского водохранилища К=5,7*10-5, для водохранилища озеро Мид К=9,4*10-5 –
величины одного порядка несмотря на резкое отличие водохранилищ и по
объему, и по высоте подпора. Исходя из этих данных можно подсчитать
общую дальность распространения регрессивной аккумуляции по р. Днестру для случая, когда гряда достигнет плотины. Она составит более 180 км,
т.е. будет равна двукратной длине водохранилища.
В период интенсивного заиления водохранилища Саньмэнься в течение двух лет мощность слоя наносов на границе выклинивания подпора
при НПУ достигла к 1969 г 5,5 м. Аккумуляция наносов распространилась
вверх по течению крупного притока р. Хуанхэ – р. Вэйхэ (рис. 3.21). На участке последней длиной 100 км к началу 2000-х гг. отложилось 1,3 млрд.
тонн наносов. Старое меандрирующее русло полностью погребено, а мощность слоя накопившихся наносов составила 3-5 м. Главное русло находится теперь на более высоких отметках, имеет меньшие размеры и стало неустойчивым, блуждающим. Скорость распространения волны аккумуляции
вверх составляла около 10 км в год [Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004].
Такие темпы регрессивной аккумуляции являются экстремально
большими и обусловлены огромным стоком наносов р. Хуанхэ. На равнинных реках Северной Евразии они существенно меньше, особенно в условиях сильно меняющихся уровней водохранилища.
89

Механизм регрессивной аккумуляции в условиях переменного
уровня водохранилища еще недостаточно изучен. В зоне переменного подпора наибольшее накопление наносов приурочено к перекатам, отметки
которых растут в период половодья, но с наступлением подпора не понижаются. Более того, аккумуляция может продолжаться на верхней границе
подпора и в высокую межень. Это и случит непосредственной причиной
развития регрессивной аккумуляции. Хотя по мере сработки водохранилища и отступления границы подпора свободные гидравлические условия восстанавливаются, поток при малой водности уже не обладает достаточной
транспортирующей способностью, чтобы размыть накопленные наносы.
Когда в верхней части зоны переменного подпора осядет столько наносов,
что сопротивление движению воды здесь увеличится, возникнут дополнительные потери энергии. Это приводит к аккумуляции наносов выше по
течению, которая вызывает в свою очередь уменьшение скорости течения
на соседнем участке выше по реке и т.д.
Хотя часть наносов размывается во время сработки водохранилища,
результатом многолетней эволюции русла является повышение отметок
продольного профиля. Согласно экспериментам Н.И. Маккавеева и др.
[1958], наиболее значительная часть наносов откладывалась в зоне переменного подпора (58%), из них 1/3 в верхней по течению части зоны. Заметная часть наносов (22%) отлагалась выше границы распространения
максимального подпора.
Интенсивная аккумуляция в зонах переменного подпора и выше по
течению косвенно подтверждается ростом объема дноуглубительных работ.
Так, их резкое возрастание обнаружено Н.И. Маккавеевым и Б.Г. Федоровым [1972] на Волге в зоне переменного подпора Куйбышевского (Самарского) водохранилища. На границе распространения максимально подпора в
конце 1960-х годов произошло десятикратное увеличение объема землечерпательных работ по сравнение с естественным (до 1956 г) режимом. Анализ
дноуглубительных работ на перекатах р. Дона выше г. Калача (240 км от
плотины Цимлянской ГЭС) показал, что при небольшом в целом увеличении судоходных глубин (от 0,8 м в 1948 г до 1,2 м в 1971 г) объемы дноуглубления выросли более чем в 10 раз (с 176,7 до 1873 тыс. м3 в год). Особенно увеличились объемы дноуглубления в 230-280 км от плотины, где
чаще всего выклинивается максимальный подпор, а также на участке 370460 км от плотины, т.е. уже за границами подпора. Сравнение лоцманских
карт р. Дона [Беркович, Виноградова, 1975] выявило значительное увеличение амплитуды глубин по фарватеру (повышение отметок перекатов и понижение отметок дна плесов). Сравнение данных, которые приводят Н.И.
Маккавеев и др. [1958], с наблюдениями 1972 г. выявило высокие темпы
регрессивной аккумуляции выше Цимлянского водохранилища. Если в 1954
г граница выклинивания максимального подпора отмечалась у хут. Каменского (340 км от плотины), а заметный рост отметок перекатов наблюдался
до хут. Стародонского (380 км от плотины), то к 1972 г граница выклинива90

ния подпора сместилась на 40 км, а зона аккумуляции - на 100 км выше по
течению. Скорость продвижения фронта регрессивной аккумуляции в 19501970-е годы составила 5-7 км в год, а темп повышения отметок в среднем
достигал 12-14 см в год.

Рис. 3.21. Трансформация поперечных профилей дна долины р. Вэйхэ выше
водохранилища Саньмэнься [Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004]
В зоне переменного подпора Новосибирского водохранилища ежегодный слой осадконакопления в 1960-1970-е гг. составлял не более 5 см, и
только на участке, где выклинивается максимальный подпор (280-290 км от
плотины) слой наносов достигал 8 см в год. На гидрологическом посту, расположенном в 300 км от плотины средний меженный уровень повысился в
1955-1973 гг. почти на 1 м (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Изменение средних меженных уровней р. Оби выше Новосибирского водохранилища в 300 км от плотины.
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Уклон, м\км

Сопоставление уровней воды, соответствующих расходу 1000 м3/с,
в начале 1980-х и 2002-2008 гг. показало, уровень здесь повысился на 0,65
м, т.е. скорость аккумуляции сократилась вдвое. Небольшое повышение
уровня – 17 см – отмечается за этот период в 450 км от плотины.
В 1984 г, через 25 лет после заполнения водохранилища, меженный
уклон в верхней части зоны переменного подпора местами достиг 0,1‰, что
почти вдвое больше, чем на участке выше по течению. Анализ русловых
съемок показал, что только за период 1957-1971 гг. в районе границы выклинивания максимального подпора отложилось около 25,5 млн. м3 наносов, что составляет не менее18% общего стока наносов у г. Барнаула.
Интересно, что к настоящему времени на участке от Барнаула (450
км от плотины) до зоны постоянного подпора Новосибирского водохранилища (90 км от плотины) сложилось своеобразное распределение уклонов
водной поверхности (рис. 3.23). Наибольший уклон на всех фазах гидрологического режима отмечен в верхней части зоны переменного подпора и
нижней части зоны регрессивной аккумуляции (300-180 км), где он равен
0,06-0,08‰. На свободном участке выше по течению, где развивается регрессивная аккумуляция (300-450 км), уклон мало меняется (0,04-0,05‰),
причем самый большой уклон наблюдается на пике половодья. В нижней
части зоны переменного подпора уклон совсем небольшой за исключением
периода подъема половодья, когда он сравнивается с уклоном вышележащего участка.
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
450-300

1
0,047

2
0,044

3
0,054

4
0,049

5
0,048

300-180

0,072

0,076

0,078

0,071

0,064

180-90

0,033

0,072

0,030

0,008

0,005

Рис. 3.23. Распределение уклонов водной поверхности (‰) в зоне переменного подпора (90-180 и 180-300 км от плотины) и регрессивной аккумуляции (300-450 км) Новосибирского водохранилища в 2007 году: 1 – предполоводный период, 2 – подъем половодья, 3 – пик половодья, 4 – спад половодья, 5 – осенняя межень.
На реках с песчано-галечным аллювием скорость продвижения регрессивной аккумуляции существенно ниже. На них в течение первых 30-40
лет эксплуатации водохранилищ практически не заметно проявлений регрессивной аккумуляции. Такова, например, р. Кама выше Камского водохранилища, заполненного в 1954 г. По данным В.К. Калюжного [1997, 2000]
только в конце 1980–1990-х годов здесь проявилась заметная регрессивная
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аккумуляция. Она выразилась в повышении меженных уровней воды р.
Вишеры. Аккумуляция продвинулась вверх по течению Вишеры на 20-30
км. До начала регулярных дноуглубительных работ минимальные глубины
русла этой реки составляли 40-60 см. Впоследствии регулярное землечерпание позволило к 1993 г достичь судоходных глубин 130 см. Вероятно, дноуглубительные работы позволяли компенсировать аккумуляцию наносов.
Прекращение работ в 1990-е гг. привело к резкому уменьшению
глубины, которая местами вернулась к исходным значениям. При этом произошло выравнивание глубин по ширине русла, так как аккумуляция происходила быстрее в русле, чем на побочнях. Слой аккумуляции составил за
одно десятилетие 50-100 см. Отчетливо наблюдался этот процесс в 50 км от
границы подпора Красноярского водохранилища при НПУ, однако он был
прерван сооружением выше по течению Саяно-Шушенской плотины. Регрессивная аккумуляция наносов охватила участок р. Немана выше Каунасского водохранилища длиной 30 км, она выразилась в подъеме меженного
уровня воды на 5-10 см [Дарбутас, Чалов, 1993].
В условиях переменного подпора и небольшого стока наносов тело
заиления в виде гряды обычно не образуется. Впрочем, гряда не образуется
и при экстремально большом стоке наносов и малой их крупности, в чем
убеждают примеры водохранилищ на реках Китая и Средней Азии. Постепенное осаждение наносов, приводящее к повышению уровня воды и распространяющееся вверх по течению, выявлено выше небольшого водохранилища Цзяокоу на р. Сюцзян в Китае [Cao et al, 2007]. За 25 лет уровень
воды повысился более, чем на 1 м. При заполненном водохранилище на
перекатах происходит заметное накопление наносов. При его сработке перекаты частично размываются, наносы переносятся в плесы. Амплитуда
деформаций зависит от продолжительности периодов стояния высоких и
низких уровней водохранилища. Чем выше уровень и чем дольше он поддерживается, тем больше отложение наносов на перекатах. Вместе с тем,
если спад паводка происходит быстро и резко, перекаты не успевают размыться. Таким образом, при длительном стоянии уровня водохранилища на
отметках НПУ на перекатах образуется большой дополнительный слой отложений, который может быть размыт только при длительном стоянии низкого уровня водохранилища. Это нехарактерно для водохранилищ сезонного регулирования.
Изменения отметки водной поверхности, вызванные подпором реки
плотиной и аккумуляцией наносов, воздействует на водообмен между водохранилищем и окружающей территорией. Это касается, прежде всего, грунтовых вод на низменных участках долины и подтопленных территорий. Изменение базиса эрозии вызывает активизацию склоновых процессов на высоких берегах водохранилищ и русловых процессов на устьевых участках
притоков. Формирование гряды (бара), а в ряде случаев – островов, может
приводить к уменьшению пропускной способности русла и возникновению
заторных и зажорных явлений. Резкое повышение уровней, связанное с
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этими явлениями, может приводить к затоплению окружающих территорий
и разрушению дамб обвалования и объектов на берегах водохранилищ.
Изменения морфологии русла в зоне выклинивания подпора и регрессивной аккумуляции наиболее заметно происходят на реках с большим
стоком наносов, когда формируются разветвления типа дельтовых. Это характерно для водохранилищ Средней Азии и Северного Кавказа.
На равнинных водохранилищах зоны умеренного климата изменения морфологии русла не столь заметны. На участках рек выше водохранилищ происходит изменение характера горизонтальных русловых деформаций. Рост уровней воды, величины слоя воды и скоростей течения на пойме
нередко приводит к активизации прежде заиленных проток, размываются
некоторые ложбины, вследствие чего развивается пойменная многорукавность. Спрямляются излучины или даже целые их серии, в русле формируются новые острова, особенно в верхней части зоны переменного подпора;
эти же явления постепенно проявляются и в зоне регрессивной аккумуляции. Так, в пределах зоны переменного подпора Новосибирского водохранилища в период после его заполнения спрямились несколько излучин, до
этого активно развивавшихся. Скорости размыва берегов излучин достигали
20-25 и даже 30 м/год. Характер трансформации излучин представлен в
табл. 3.8.
Таблица 3.8. Характеристика излучин зоны переменного подпора Новосибирского водохранилища за первые 10 лет существования
№

Вогнутый берег

1
2
3
4
5
6
7
8

Терраса
Пойма
Терраса
Терраса
Пойма
Терраса
Пойма
Терраса

Отношение длины русла к шагу излучины
1956
1962
1967
1,07
1,14
Спрямлена
1,79
2,00
2,40
1,83
2,17
Спрямлена
1,08
1,40
1,30
2,00
2,25
Спрямлена
1,67
1,74
1,74
1,22
1,17
1,10
2,08
1,97
1,81

Кривизна некоторых излучин заметно уменьшилась за счет размыва
выпуклого берега. Спрямлению излучин способствовало наличие заиленных и отмерших прежде проток. Характерно, что развивались прежде заиленные староречья, водность которых достигла 30% и более общего расхода
воды в межень. Пойма реки в прирусловой части опесчанивается, в центральной и притеррасной частях, наоборот, заболачивается.
Заметное осадконакопление на пойме произошло за 80 лет существования небольших водохранилищ на р. Слупе в Польше. При этом произошло спрямление ряда излучин. Общая длина участка заиления, включая
активную дельту, превысила 1400 м [Florek et al, 2008]. Крупные отмели и
излучины динамической оси потока при шахматном расположении побочней формируются по всей длине зоны переменного подпора водохранилища
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Даньцзянкоу на р. Хань в Китае [Lin et al, 2007]. Отмечено заиление второстепенных рукавов, в которых наносы, отложенные в паводок, не размываются в маловодный период. Таким образом, трансформация речных русел
выше водохранилищ - и в зоне, периодически подверженной подпору и выше по течению, будучи вызвана чисто антропогенным воздействием, обнаруживает зависимость от природных условий региона, в котором водохранилище находится, в первую очередь от величины стока русловых наносов
и их крупности.
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Глава 4. ГЛУБИННАЯ ЭРОЗИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
РУСЕЛ РЕК НИЖЕ ПЛОТИН
Общие черты трансформации русел рек ниже плотин
Водохранилища существенно изменяют характер русловых процессов на участках рек ниже по течению, так как изолируют источники поступления наносов с вышележащих участков реки, уменьшают расходы воды в
половодье и паводки, осуществляют сезонное и многолетнее перераспределение стока. В мире существует несколько десятков тысяч водохранилищ, и
изменения, которые происходят ниже плотин, очень разнообразны. Воздействие каждой отдельной плотины на нижележащий участок реки определяется уникальным сочетанием климатических и геологических условий, растительности, объема водохранилища и режима его эксплуатации. Поэтому
создание водохранилищ приводит к широкому диапазону геоморфологических проявлений, нередко достаточно индивидуальных. Изменение участка
речного русла ниже плотины зависит от взаимодействия трех главных факторов: степени регулирования стока, противоэрозионной устойчивости материала, слагающего дно и берега, поступления наносов из притоков и других источников ниже плотины.
Ряд факторов, определяющих трансформацию русла реки ниже
плотин гидроузлов, проявляются в большинстве случаев, другие – местные
– определяют специфику проявления последствий регулирования стока на
конкретных реках и их участках.
Предложены три характеристики для оценки ведущих факторов
трансформации русел рек ниже плотин [Schmidt, Wilcock, 2008]. Первая –
нарушение баланса между доставкой наносов и транспортирующей способностью потока, которое приводит к эрозии или аккумуляции. Вторая измерительная характеристика – транспортирующая способность потока после
постройки плотины и потенциал врезания. Третья характеристика – относительное уменьшение величины половодья (паводка). Врезание и понижение
паводка изменяют частоту затопления поймы и способствуют сужению русла и внедрению в него растительности.
Хотя конструкция плотин и режим работы гидроузлов создают широкий диапазон гидрологических условий, общими для большинства водохранилищ являются: 1) предусмотренные проектом сезонное и многолетнее
регулирование стока воды – снижение максимальных уровней и расходов
воды и увеличение стока в зимний период; 2) частичная или полная задержка наносов водохранилищем; 3) суточные колебания расходов воды, обусловленные работой гидростанции. К этому следует добавить [Маккавеев,
1957] усиление влияния притоков на транспорт наносов главной реки.
Величина годового стока реки после создания водохранилища изменяется не всегда, но в ряде случаев она уменьшается, например, при изъятии воды из водохранилища на орошение или другое использование, а также вследствие испарения с водной поверхности. В некоторых случаях сред96

ний годовой сток увеличивается или остается неизменным. Для развития
русловых деформаций наиболее важным является уменьшение расходов
половодья (паводка), так как максимальные расходы воды дают наибольший вклад в формирование русел. Чем больше объем водохранилища по
отношению к стоку реки и чем больше свободный объем ко времени наступления паводка, тем больше трансформируется сток реки. Важную роль
играет перераспределение стока внутри года или за многолетний период:
одновременно с уменьшением расхода воды в половодье и повторяемости
расходов редкой вероятности превышения происходит увеличение меженных расходов, как в летний, так и в зимний период. В соответствии с этим
меняется руслоформирующая роль расходов воды. Большее значение приобретают расходы воды, проходящие в пойменных бровках.
Изменение внутригодового распределения стока прослеживается на
очень большом протяжении реки – на сотни, а иногда на тысячи километров. Естественное или близкое к нему распределение стока восстанавливается по мере впадения притоков.
Независимо от цели создания водохранилищ, все они задерживают
наносы, хотя и в разной степени. Наносы, формирующие русловой рельеф
(наиболее крупные фракции взвешенных и все донные наносы), задерживаются в крупных водохранилищах практически полностью. Ниже плотины
вода, освобожденная от наносов, обладает излишком энергии, который может расходоваться на эрозию дна и берегов. Сток наносов ниже плотины
постепенно восстанавливается за счет эрозии и поступления наносов из
притоков. На реках с большой мутностью потока из водохранилищ высвобождаются плотностные потоки тонких наносов, осуществляется промывка
водохранилищ или пропуск паводковых вод, насыщенных наносами. В этих
случаях концентрация наносов ниже плотины может быть равной или даже
выше естественной. Эффект от сокращения стока наносов может уменьшаться вследствие снижения максимальных расходов и, следовательно,
транспортирующей способности потока.
Многие водохранилища создаются с целью получения электроэнергии. Для участков рек ниже плотин таких водохранилищ характерны резкие
колебания расхода, обусловленные энергетическими попусками. Высота
волн суточного регулирования достигает нескольких метров [Грин, 1970], а
расходы воды могут изменяться на порядок. Это приводит к увеличению
транспортирующей способности потока, по крайней мере, на ограниченном
участке ниже плотины.
Это обстоятельство позволило Н.И. Маккавееву [1957] выделить
ниже водохранилища две основные зоны:
1) зону неустановившегося режима непосредственно ниже плотины;
в этой зоне происходят частые колебания уровня воды в результате суточного и недельного регулирования;
2) зона установившегося режима большой протяженности; режим
реки изменен сезонным и отчасти недельным регулированием.
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Длина зоны неустановившегося режима приблизительно может
быть принята по установленному пределу распространения и амплитуды
суточных колебаний уровня воды. Учитывая специфику выполнения путевых работ 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 периодическое увлажнение берегов, способствующее потере ими устойчивости, 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
способность потока и стимулирует размыв дна.
Существенное увеличение скоростей потока наблюдается на участке, непосредственно примыкающем к плотине Новосибирской ГЭС. При
распространении волны с амплитудой 70 см диапазон изменения скоростей
за время прохождения волны составлял 0,64 м/с в поверхностном горизонте
и 0,53 м/с в придонном. Наибольшее относительное приращение скорости
течения отмечается в придонной области потока. При этом измеренные скорости течения как в половодье, так и в межень через 20 лет эксплуатации
гидростанции превышали неразмывающие скорости (рис. 4.1).
Это обеспечивает гидравлические условия для продолжения глубинной эрозии. С удалением от плотины скорость перемещения волн попусков в связи с их распластыванием уменьшается и в конце зоны неустановившегося движения оказывается близкой к средней скорости течения.
Длина зоны неустановившегося движения потока в основном составляет
немногим более 30 км, но при особо крупных попусках она может достигать
100 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 скорости течения при таком попуске превышают неразмывающие для
песков со средним диаметром 0,6 мм, слагающим русло Волги. Максимальный размер частиц, которые могут перемещаться по дну, превышает 1 мм.
Первоначально (до создания в 1956 г Нижегородского водохранилища)
дальность распространения неустановившегося режима ниже Рыбинской
ГЭС оценивалось в 150 км [Маккавеев, 1957]. В настоящее время волны
попусков распластываются на расстоянии не более 20 км от плотины.
Расход воды р. Колорадо ниже плотины Глен Каньон в течение суток меняется от 100 до 800 м3/с при амплитуде колебания уровня 4 м [Andrews, Pizzi, 2000]. При этом рассчитано, что при годовом стоке 9,25 км3 и
при подобных суточных колебаниях стока поток может транспортировать за
год в 4 раза больше песчаных наносов, чем при постоянном в течение года
расходе 322 м3/с. Длина зоны, на которой действует неустановившееся движение потока, составляет около 150 км.
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Рис. 4.1. Соотношение средних (1) и неразмывающих (2) скоростей течения
ниже плотины Новосибирского гидроузла для условий летнего паводка (А)
и межени (Б) через 20 лет (по данным Н.Н. Виноградовой и С.Н. Рулевой
[1982]).
Протяженность второй зоны существенно больше, выявление ее
нижней границы обычно затруднительно. Н.И. Маккавеев [1957] считает,
что одним из признаков нижней границы зоны установившегося режима
является восстановление за счет приточности затопления поймы в период
половодья. Однако поскольку затопление поймы зависит от водности отдельных половодий, граница, установленная по этому признаку, очень изменчива. Большое значение для русловых процессов имеет увеличение расходов воды в летний и зимний период. В зависимости от степени внутригодового перераспределения стока, схемы регулирования (сезонное, многолетнее, суточное) и приточности изменение естественного режима может
прослеживаться до впадения крупного притока, соизмеримого по водоносности с главной рекой, или до устья реки. Так зона нижнего бьефа Новоси99

бирской ГЭС с установившимся режимом протягивается на 300 км до впадения р. Томи. На нижней Кубани и нижнем Дону она простирается от
Краснодарского и Цимлянского гидроузлов, соответственно, до устья рек.
Таким образом, физические условия формирования русла реки изменяются в результате создания плотин на большом протяжении. Это вызывает систематический процесс трансформации русла – изменения его морфометрических, морфологических и динамических характеристик в ответ на
изменение характеристик стока воды и наносов, охватывающий сотни километров и сказывающийся на всей реке, как природной системе. Ведущим
процессом является эрозия.
Трансформация русла развивается непрерывно. Она начинается
вблизи плотины, где с течением времени русло постепенно стабилизируется. Затем процесс перемещается ниже по течению. За счет глубинной и отчасти боковой эрозии, а также приноса материала из притоков поток по
длине насыщается наносами, и интенсивность врезания вниз по течению
ослабевает. Наносы, поступившие в поток в ходе глубинной эрозии и размыва берегов, могут отлагаться ниже по течению, и эрозия русла ниже плотины сменяется аккумуляцией ниже по течению. Таким образом, темпы и
некоторые черты процесса меняются как во времени, так и в пространстве.
Это позволило Н.И. Маккавееву и Б.Г. Федорову [Транспортное использование…, 1972] выделить несколько стадий развития процесса трансформации русла: 1) локальная эрозия на приплотинном участке; 2) быстрая глубинная эрозия, распространяющаяся вниз по течению, с одновременной
трансформацией поперечного сечения русла; 3) сравнительно медленная
трансгрессивная эрозия и 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, достаточно условные и определять
их рекомендуется по темпам понижения уровня воды.
Трансформация охватывает все иерархические уровни руслового
рельефа, начиная от продольного профиля и кончая грядовыми формами
дна.
Глубинная эрозия и изменения продольного профиля
Для конкретной схемы регулирования распространение и скорость
эрозии зависят от устойчивости границ русла к размыву и поступления наносов по длине нижнего бьефа. Русла рек, протекающих в легко размываемых отложениях ниже водохранилищ, которые незначительно снижают величину и повторяемость максимальных расходов, испытывают наиболее
интенсивную эрозию.
В нижнем бьефе гидроузлов принято выделять два вида размывов
русла: местный и общий. Местный размыв русла происходит непосредственно за водосбросными сооружениями гидроузлов, затрагивает только
часть русла реки и выражается в формировании так называемой воронки
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размыва. Он характерен для строительного и пусконаладочного периода, но
может происходить при пропуске через плотину особо больших половодий
или паводков. Местный размыв определяется неполным гашением кинетической энергии потока, высоким уровнем его турбулентности, увеличением
удельных расходов воды по сравнению с естественными условиями, и его
характер зависит от условий работы водосбросных сооружений [Рекомендации по прогнозу…, 2006]. Этот вид русловых деформаций пока не поддается строгому математическому описанию, и его расчет производится по
эмпирическим формулам и на основе физического моделирования. Местный размыв происходит интенсивно, в основном, в начальный период существования гидроузла. По мере увеличения глубин и уменьшения донных
скоростей течения размыв замедляется и прекращается при достижении
скоростями неразмывающих значений и формировании отмостки.
Местный размыв подробно рассмотрен В.Н. Гончаровым [1962],
который выявил главные черты динамики потока за водосбросными сооружениями. Параметры воронки размыва зависят от конструкции крепления
рисбермы, степени гашения энергии, скорости течения, характера донных
грунтов и других [Барышников, 2008]. Максимальная глубина воронки размыва пропорциональна удельному расходу и обратно пропорциональна неразмывающей скорости для грунтов, слагающих дно ниже крепления. Дальность распространения этого явления ограничивается расстоянием, равным
3-5 ширинам водосбросного фронта [Леви, 1955] и составляет несколько
сотен метров (Рекомендации по прогнозу…, 2006; Барышников, 2008). Очевидно, местный размыв дает импульс дальнейшей трансформации русла.
Местный размыв в условиях стеснения русла во время строительства соответствует первой стадии трансформации русла в нижних бьефах [Транспортное использование водохранилищ, 1972]. В некоторых случаях воронка
размыва устраняется искусственно.
Г. Уильямс и М. Уолмен [Williams, Wolman, 1984] также считают,
что изменения русла начинаются еще во время строительства плотин, т.е. за
начало трансформации русла следует принимать время начала строительства плотины, а не перекрытия реки. Благодаря размыву русла между строительными перемычками уже на стадии строительства может происходить
увеличение расхода наносов и их аккумуляция в русле непосредственно
ниже по течению.
В ходе эксплуатации гидроузлов были выявлены огромные размывы дна рек ниже плотин, часто неадекватные предполагавшимся. Их примеры приведены А.Б. Векслером и В.М. Доненбергом [2000]. На этом этапе
выносы с приплотинного участка столь обильны, что часть наносов отлагается ниже по течению, и уровень воды у плотины часто повышается. Продолжительность этого этапа может составлять несколько лет [Иванов, 2002].
Доля отложившихся наносов может достигать 80%, как, например, ниже
Волгоградского гидроузла в 1954-1958 гг, когда у плотины образовалась
яма глубиной до 20 м. На 30-километровом участке Волги в первые годы
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преобладала аккумуляция. Аккумулятивное тело перерабатывалось вплоть
до 1980-х гг. [Иванов, Коротаев, 2008].
Повышение уровня воды, связанное с отложением размытого у плотины материала, отмечалось в первые годы эксплуатации Новосибирского
гидроузла на р. Оби в 20 км ниже плотины, где за 1959-1962 гг. низшие
уровни воды повысились на 0,3 м. Повышение уровня воды на 40-50 см зафиксировано на втором-третьем году эксплуатации Куйбышевского гидроузла [Транспортное использование…, 1972]. В нижнем бьефе Нижегородского гидроузла уровень воды, соответствующий среднему многолетнему
расходу, на второй год эксплуатации повысился на 26 см [Шестова, 2006].
Размыв русла в пуско-наладочный период (1956-1972 гг) был характерен
для нижнего бьефа Красноярской ГЭС, несмотря на большую крупность
аллювия Енисея. По-видимому, первоначально воронка размыва образовалась в 1972 г во время пропуска максимального расхода, на который рассчитан водослив – 12000 м3/с. Размытый материал переотложился на расстояние 3,5-4,5 км от плотины. Мощное аккумулятивное тело вызвало подпор потока, что явилось причиной замедления дальнейшей эрозии. Согласно результатам обследования 2003 и 2007 гг. [Пояснительная записка…,
2009], воронка размыва сохраняется, ее глубина превышает 30 м, длина –
250 м. Ниже воронки также сохраняется крупный галечно-валунный осередок, способствующий стабильности уровня у плотины.
Вторая и третья стадии трансформации русла по Н.И. Маккавееву и
Б.Г. Федорову в гидротехнической литературе часто называется общим
размывом. Механизм русловых деформаций определяется зависимостью:
Qs/Q=k(I/d). Эта качественная зависимость показывает, что с изменением
расхода наносов неизбежно происходит трансформация продольного профиля русла. Уменьшение расхода наносов (и формирующего расхода воды)
вызывают деформации, которые приводят к уменьшению уклона и/или увеличению крупности наносов, что обеспечивает возвращение русла реки в
состояние относительного равновесия, при котором транспортирующая
способность потока примерно соответствует расходу наносов.
Относительно чистая вода способна эродировать русло и берега,
если не происходит существенного уменьшения водоносности реки.
Уменьшение уклона вследствие эрозии может быть значительным, если при
относительно мелком и однородном составе донных отложений формирование отмостки невозможно. Уклон также меняется из-за изменения длины
реки или извилистости, а также локально при впадении притоков. Размыв
дна сопровождаются понижением («посадкой») уровня воды в реке, скорость которой при меженных расходах воды заметно меняется на разных
стадиях трансформации русла (рис. 4.2). На развитие врезания влияют два
главных фактора: 1) гидравлические характеристики потока, включая скорость течения, уклон и глубину русла во всем диапазоне расходов; 2) крупность и противоэрозионная устойчивость материала, слагающего дно и берега. Для конкретной схемы регулирования распространение и скорость
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врезания зависит от сопротивления дна и берегов реки размывающему действию потока и поступления наносов из источников ниже по течению.
Таким образом, эрозионная трансформация продольного профиля
реки развивается последовательно в глубину, распространяется вниз по течению, замедляется по длине реки и во времени. Предполагается, что процесс общего размыва завершается затуханием, что приводит к стабилизации
продольного профиля (четвертая стадия трансформации русла). На равнинных реках такое состояние может наступить через 80-100 лет после создания водохранилища.
водохранилище
Плотина

1

А
Б

2
3

1
2
3

Рис. 4.2. Схема развития глубинной эрозии ниже плотины: А, Б – исходная
водная поверхность и дно, 1-3 – последовательные положения дна и водной
поверхности.
Во многих случаях заметную роль играют другие факторы, которые
являются индивидуальными и меняются в условиях конкретных рек. К ним
относятся геологическое строение русла реки и его изменение по длине реки, состав руслообразующих наносов и донных отложений, противоэрозионная устойчивость берегов, а также антропогенные механические нарушения русел, совпадающие по времени проявления с регулированием стока.
На важность учета геологического строения русла при анализе трансформации русел рек ниже плотин указывал Н.И. Маккавеев [1957]. Врезание может не наблюдаться на реках, дно которых сложено очень крупным материалом или скальными грунтами. Скорость миграции нижней границы эрозии также варьирует в зависимости от размеров попуска и характера донного материала.
На особенности трансформации русла влияют морфологические
особенности 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 русла:
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путем формирования отмостки или уменьшения продольного уклона. Подпорные сооружения, существующие в русле, могут предотвратить врезание
и, наоборот, их устранение инициирует врезание. 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 годы во многих случаях привело к неадекватности прогнозов, разработанных при проектировании плотин в 1940-50-е годы.
Учитывая степень регулирования стока воды и соотношение между
расходом наносов, поступающих через плотину, и транспортирующей способностью потока, С. Брандт (Brandt, 2000) выделил девять случаев трансформации русла в зависимости от изменения расхода воды, притока наносов
и транспортирующей способности потока. Расход воды может уменьшаться,
увеличиваться или оставаться неизменным. Расход наносов, поступающих в
нижний бьеф, может быть меньше, больше или равным транспортирующей
способности потока. Наиболее интенсивная эрозия русла, очевидно, может
происходить в тех случаях, когда водность реки в результате регулирования
не меняется, а транспортирующая способность превышает расход наносов,
поступающих из водохранилища. Даже если транспортирующая способность потока равна расходу наносов, деформации русла также весьма вероятны, прежде всего, вследствие неустановившегося движения потока.
В случае снижения водности реки (при водозаборе из водохранилища) эрозия может происходить только при мелком составе донных наносов. Чаще в этом случае развиваются горизонтальные деформации. Может
происходить также аккумуляция в русле на значительном расстоянии от
плотины, обусловленная поступлением наносов из притоков.
На второй и третьей стадиях фронт глубинной эрозии продвигается
вниз по течению, часто сменяясь усилением размыва берегов. Величина
понижения отметок дна рек и скорость продвижения эрозии вниз по течению весьма разнообразна и зависит от многих природных характеристик
рек. Данные, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, весьма
разнородны. Часто неизвестно как устанавливалось время начала наблюдений: с учетом пуско-наладочного периода или без него. В ряде случаев измерялось непосредственно понижение дна [Galay, 1983], в других случаях
измерялось понижение уровней при каком-либо определенном расходе, и
это соотносилось с понижением дна. Однако, профиль водной поверхности
изменяется иначе, чем профиль дна [Транспортное использование…, 1972],
что связано с воздействием сезонного регулирования стока. Под его воздействием живое сечение расширяется у дна, полнота и пропускная способность русла увеличивается. Это приводит к понижению уровней, более быстрому, чем понижение отметок дна, особенно в первые годы. Разнородность данных обуславливает большой разброс значений скорости глубинной эрозии.
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В конкретных условиях величина врезания оценивается разными
методами, имеющими различную точность и дающими нередко несопоставимые результаты. Б.Г. Федоров [Транспортное использование…, 1972]
выделил несколько способов определения интенсивности глубинной эрозии
в нижних бьефах гидроузлов. К ним относятся: сравнение имеющихся планов русла, позволяющее выявить изменение продольного профиля дна и
поперечного сечения русла на разном удалении от плотины; анализ кривой
связи расходов воды и уровней; анализ соответственных уровней смежных
гидрологических постов; анализ связи расходов воды и мутности, позволяющий проследить продвижение врезания; определение скорости смещения грядовых форм руслового рельефа.
Прямым способом является только сравнение планов русла, остальные являются косвенными и дают ту или иную ошибку. Тем не менее, материалы, имеющиеся по многим рекам мира, дают возможность оценить масштабы трансформации русла. Данные, приведенные в таблице 4.1, получены как по измерениям понижения отметок дна рек, так и по понижению
уровней воды. Понижение дна русел зарегулированных рек Северного полушария за весь период эксплуатации гидроузлов составляло от 0,6 до 12 м.
Таблица 4.1. Врезание ниже плотин (в скобках показаны цифры, относящиеся к другому временному срезу).
По данным: Транспортное использование водохранилищ [1972], Z. Babiński
[2002], М. В. Шестовой [2007], G. P. Williams, M. G. Wolman [1984],
V. Galay [1983], Zhaoyin Wang, Chunhong Hu [2004], G. Jorgensen [2003]
А.А. Дарбутас [1992].
№

Река, гидроузел

1

2

1
2
3
4
5
6

Волга, Рыбинский
Волга, Нижегородский
Волга, Волгоградский
Дон, Цимлянский
Обь, Новосибирский
Уфа, Павловский

1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11

Колорадо, Глен-Каньон
Колорадо, Гувер
Колорадо, Девис
Колорадо, Паркер
Колорадо Империал
Хемез, Хемез-Каньон
2
Арканзас, Джог Мартин
Миссури, Форт-Пек
Миссури, Гаррисон
Миссури, Форт Рэндалл
Миссури, Гэвинс Пойнт

Время наблю- Понижение в дальность,
дения (годы)
сечении, м
км
3
4
5
Россия
11
1,1
46
1,8
50
40
1,3
17
1,3
65
14(47)
1,4(1,9)
(80)
2
0,6
США
9
7.3
14
7.1
110
30
6.1
50
18 (27)
4,3 (4.6)
18
3.1
12
2.8
3
4
5
30
0.9
36
1.8
23
1.7
23
2.6
19(47)
2.5(3,3)
(100)

Материал дна
6
песок
песок
мелкий песок
-″песок

галька
песок, галька
-″-″песок
6
песок, гравий

песок
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Продолжении таблицы 4.1.
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
4
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2
3
Медисин Крик
3
Миддл Луп, Милберн
16
Де Мойн, Ред Рок
9
Смоки Хилл, Канопилис
23
Репабликан, Милфорд
7
Волф Крик, Форт Сеплай
27
Норт Канадиан, Кантон
28
Канадиан, Юфола
6
Ред, Денисон
3 (16)
Нечез, Таун Блафф
14
Чаттахучи, Буфорд
15
Саут Канадиан, Кончос
10
Арканзас, Солт Форк
9
Рио-Гранде, Елефант Батт
15
Европа и Азия
Ан Сабее, Фут Сарияр
15
Саскачеван, Скво Рапидс
13
Шейенн, Ангостура
16
Саскачеван, Дитенбэйкер
12
Хуанхэ, Саньмэнься
4
Сырдарья, Фархадская
7
Мургаб, Гиндукушская
60
Мургаб, Тадженская
7
Изар, Дингольфинг
14
Лех, Форгензее
10
Заалах, Райхенхал
21 (47)
Вертах, Швабмунхен
5
Дунай, Файминген
12
Дунай, Ингольштадт
14
Рейн, Герштхайм
1.5
Висла, Влоцлавек
27
Химе, Химекава
12(45)
Неман, Каунасский
3 (48)
Днестр, Дубоссарский
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Положение максимума понижения отметки дна в ходе эрозии заметно варьирует на разных реках. Часто максимальное понижение дна отмечается у плотины или вблизи нее, в пределах от 0 до 70 ширин русла
[Wolman, 1967]. В. Гэлей [Galay, 1983] показал, что дно реки обычно интенсивно размывается в течение 10 лет после создания плотины на первых километрах или десятках километров ниже плотин, а величина врезания в
диапазоне времени от 3 до 30 лет составляет 1-7 м. М. Черч [Church, 1995]
также полагал, что река в нижнем бьефе плотины в течение одного-двух
десятилетий может врезаться на 1-3 м. Интересно, что опытами Н.И. Маккавеева и др. (1961) было установлено, что максимум врезания при прекращении поступления в реку наносов приходится на верхний участок, где поток насыщается наносами.
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Вниз по течению эрозия ослабевает, и может происходить аккумуляция наносов, т.к. поток в условиях регулирования не может быстро перемещать весь материал, мобилизованный ниже плотины и принесенный притоками. Часто с аккумуляцией совпадает расширение русла.
Значительное понижение дна наблюдалось непосредственно ниже
плотины Рыбинской ГЭС, расположенной в 1,5 км от устья р. Шексны. Его
скорость в 1937-1952 гг. в среднем достигала 10 см в год. Однако понижение уровней Волги в Рыбинске, в 10 км от плотины, при расходе 1120 м3/с
за 1941-1956 гг. составило лишь 52 см [Векслер и др., 1976], т.е. 3,5 см/год.
Наибольшее за период 1956-2001 гг понижение отметок дна – 3,5 м
– зафиксировано в 17 км от плотины Гэвинс Пойнт на р. Миссури, нижней в
каскаде из шести крупных гидроузлов [Jorgensen, 2003]. Оно распространилось, уменьшаясь вниз по течению, на 100 км. Понижение отметки водной
поверхности было наибольшим в пределах нескольких километров от плотины (3 м при расходе 850 м3/с). Среднее понижение отметок дна и водной
поверхности совпадали, а скорость понижения той и другой составляли 4,5
см в год.
Понижение отметки дна реки р. Колорадо на расстоянии 12,4 км
ниже плотины Гувер составило 7,1 м. За 9 лет после создания плотины
(1935) на расстоянии 145 км было размыто 110 млн. м3 аллювия, среднее
понижение дна составило 4 м. Уже через 15 лет врезание прекратилось
вследствие формирования крупнообломочной отмостки [Galay, 1983].
Интенсивное врезание наблюдалось в первые 10-12 лет после создания в 1959 г плотины Данцзянкоу на р. Ханцзян в Китае [Xu Jiongxin,
1996]. Понижение дна по тальвегу этой реки с песчаным аллювием достигло
9 м (0,75 м в год), а затем резко прекратилось в связи с тем, что на дне обнажился горизонт галечников (рис. 4.3)
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Рис. 4.3. Врезание в нижнем бьефе плотины Данцзянкоу (у плотины).
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В первые 15 лет существования плотины Форт Пек [1937] в верхнем
течении р. Миссури отмечался значительный размыв русла, который распространился на 75 км. Среднее понижение отметки дна на 1,75 м зафиксировано через 37 лет в 23 км от плотины [Williams and Wolman, 1984]. Скорость понижения отметки дна составила около 4 см в год. К концу 1960-х
годов отмечалось обмеление и расширение русла реки в 290 км от плотины.
Очевидно, это стало реакцией русла на эрозию дна и берегов выше по течению. Образовалась серия осередков, из которых многие причленились к
берегам, сформировав молодую пойму на низких отметках [Womack, 1998].
Анализ поперечных сечений русла показал, что в первые тричетыре года после постройки плотины Новосибирского гидроузла на р. Оби
среднее понижение отметок дна на 25-километровом приплотинном участке
составляло около 0,8 м. За последующие 40 лет понижение отметок дна составило на том же участке в среднем 0,6 м. Наибольшее понижение отметки
дна отмечено в 2 км от плотины, где оно в настоящее время составляет 2,8 м
(рис. 4.4). Можно отметить заметное сокращение темпа глубинной эрозии с
10-12 до 4 см в год. Видно также, что эрозия продвинулась за пределы 25километрового участка.

Рис. 4.4. Изменение приведенной к проектному уровню средней глубины по
длине приплотинного участка р. Оби: 1 – до создания плотины, 2 – через 45
лет после постройки Новосибирской плотины.
Среднее понижение дна реки на всем приплотинном участке (1,4 м)
соответствует размыву за 40 лет около 20 млн. м3 песчано-гравийного материала. Скорость продвижения волны эрозии оценить трудно из-за значительных нарушений естественного русла реки в ходе дноуглубительных
работ и разработки русловых карьеров. Вероятно, она существенно менялась во времени. Характерно, что спустя 3 года после перекрытия реки в 20
км от плотины отмечена небольшая аккумуляция наносов, в результате которой уровень воды при расходе 1200 м3/с повысился на 30 см. Вероятно,
это связано с перегрузкой потока наносами в результате размыва на стадии
строительства. Однако затем здесь отмечается быстрое понижение уровня
воды. Это указывает на среднюю годовую скорость продвижения фронта
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эрозии около 4 км в год. За первые 20 лет эрозия сосредотачивалась на участке 0-8 км от плотины, где среднее понижение дна составило 1,3-1,8 м. В
следующие 20 лет эрозия здесь не наблюдалась, зато ниже по течению в 1826 км от плотины дно понизилось в среднем на 1,1-1,5 м (рис. 4.5). По этим
данным скорость смещения фронта эрозии составляет не более 1,5 км в год.

Рис. 4.5. Хронологический ход понижения средней отметки дна на разном
расстоянии от плотины Новосибирского гидроузла.
Более детально о развитии трансформации русла можно судить по
изменению уровня воды при одном и том же расходе. Очень отчетливо проявилось уменьшение скорости понижения уровня в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Ход уровня р. Оби при расходе 1200 м3/с ниже Новосибирской
ГЭС за время ее существования: 1 – у плотины, 2 – в 20 км от плотины.
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На гидропостах Нижний бьеф (0 км) и Новосибирск (20 км) оно
подчиняется зависимости, которая предложена А. Саймоном [Simon, 1995]
для анализа деформаций русел, нарушенных механическим вмешательством:
H = H 0t α ,
где H0 – начальная отметка уровня, H – отметка уровня через промежуток
времени t, a – показатель степени. В период 1980-2000-х гг., когда скорость
понижения уровня значительно уменьшилась, на обоих гидропостах значения а составляли 0,0043-0,0045.
Глубинная эрозия и связанное с ней понижение уровней воды приводит к трансформации продольного профиля водной поверхности при меженных расходах воды. Пример такой трансформации показан на рис. 4.7,
составленном на основании однодневных связок уровней воды в 1966, 1987
и 2004 гг. на 100-километровом участке ниже Новосибирского гидроузла.

Рис. 4.7. Продольный профиль водной поверхности Оби ниже Новосибирской ГЭС при расходе 1200 м3/с.
Видно, что за 50 лет оно охватило 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. Одна из таких волн выявлялась
по морфологическим признакам – увеличению количества осередков и небольших островов – в течение первых 10-12 лет существования плотины на
участке длиной 40-50 км ниже нее. Вероятно, это было связано с этапом
пониженной водности реки и, как следствие, небольшими весенними расходами воды. В настоящее время участок аккумуляции обнаружен в 50-70 км
от плотины, где средняя скорость отложения наносов в русле и у берегов
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составляет 5,3 тыс. м3 в год на 1 км длины русла (рис. 4.8). 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 первые годы эксплуатации плотины. Другой участок преобладания эрозии с темпом до 13
тыс. м3 в год на 1 км обнаружен в 70-90 км от плотины.

Рис. 4.8. Распространение эрозии и аккумуляции ниже плотины Новосибирского гидроузла в 1985-2004 гг.
Понижение уровней воды, сопровождающее глубинную эрозию и
трансформацию русла, зависит от удельного расхода воды и степени подвижности русла [Транспортное использование…, 1972]. На основе данных
по некоторым рекам России получена зависимость:
QI
,
hпос = k1
Bd
3
где Q – среднемноголетний расход воды, м /с; I – среднее падение, см/км; B
– ширина русла, м; d – средний диаметр наносов, мм; k1 – эмпирический
коэффициент, равный 0,22.
Анализ более поздних данных приводит к значению коэффициента
0,16, что отражает замедление посадки уровня со временем (рис. 4.9).

Рис. 4.9. График зависимости посадки уровня в нижнем бьефе от гидравлических характеристик потока и устойчивости русла: 1- современные данные, 2 – по Б.Ф. Федорову (Транспортное использование, 1972).
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Анализ данных показывает, что, как правило, скорость глубинной
эрозии достигает наибольших значений в первые годы, во второе десятилетие она довольно быстро уменьшается, а затем, в течение нескольких десятилетий, меняется слабо, хотя не прекращается полностью.
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 течение 40 лет составляет около 4 см/год [Шестова, 2007]. Средняя скорость
понижения дна в нижнем бьефе Воткинской плотины с начала 1960-х гг до
настоящего времени составляет 2,5 см в год (рис. 4.10). Наибольшая начальная скорость понижения дна характерна для рек с мелкопесчаным и
илистым аллювием, на реках с песчаным и гравийно-галечным аллювием
начальная скорость понижения дна обычно вдвое меньше. Однако через 2030 лет скорости понижения дна рек в разных литологических условиях
сближаются.

Рис. 4.10. Посадка уровня при расходе 880 м3/с в нижнем бьефе Воткинской
плотины.
Необычно быстрое врезание отмечено в среднем течении р. Химе
(Япония) в нижнем бьефе плотины Химекава [www.repository.lib.tmu.ac.jp].
Плотина высотой 6 м, построенная в 1935 г, образовала незначительное по
объему водохранилище. Врезание в нижнем бьефе плотины за 1935-1947 гг.
составило 12-14 м, т.е. его скорость достигала 1 м в год, хотя размывались
крупнообломочный аллювий и коренные породы. Дальность размыва составила 1,5 км, уклон уменьшился на 20%. В последующий период 1949-1980
скорость эрозии снизилась на порядок, эрозия продвинулась на 1 км вниз по
течению. Снижение темпа врезания было обусловлено двумя причинами: 1)
водохранилище было заилено уже через 10-12 лет, и в нижний бьеф стали
сбрасываться наносы, 2) в 1949 г в 2,3 км ниже по течению была построена
низконапорная плотины для предотвращения эрозии.
Также очень быстрым в первые 4 года был процесс эрозии ниже
плотины Саньмэнься на р. Хуанхэ при очень малой крупности донных от112

ложений. На участке длиной 180-600 км ниже плотины было размыто 2,31
млрд. тонн наносов, что примерно соответствует удаленному слою 1,0-1,2 м
в год [Zhaoyin Wang, Chunhong Hu, 2004]. За следующие 9 лет из-за изменения режима водохранилища (сброс мутных паводковых вод и промывка)
произошла аккумуляция в 3,95 млрд. тонн, которая охватила 60% русла и
40% поймы.
На участке р. Амударьи ниже Тюямуюнского гидроузла (450 км от
устья) снижение средней отметки дна русла за 1983-2003 гг. составило от 1
до 4 метров [Икрамова и др., 2006]. Для расположенного ниже по течению
Тахиаташского гидроузла в 1974-1982 гг. было характерно понижение средней отметки дна на 1,0-1,2 м (15-29 см в год). Интенсивно развивалась при
этом эрозия берегов. Средняя ширина русла при расходе 400 м3/с увеличилась со 180 м в 1974 г до 400-500 м в 1979 г [Исмагилов, Кан, 2006].
Интенсивная эрозия произошла ниже плотины Бжег Дольны, построенной в 1958 г в среднем течении р. Одры в Польше [Parzonka, Kosierb,
2010]. Напор на плотине составляет 8,5 м. Плотина находится в неблагоприятных геологических условиях: под 3-4-метровым слоем аллювия лежат
легко размываемые глины. К 2008 г среднее понижение отметки дна у плотины составило 3,1 м, в 20 км от плотины 2,0 м, в 50 км от плотины 0,48 м
(рис. 4.11). Характерно, что понижение уровня воды при среднемноголетнем расходе у плотины не превышает 2 м. Возможно, столь интенсивное
врезание обусловлено тем, что русло реки в нижнем бьефе стеснено полузапрудами.

Рис. 4.11. Изменение продольного профиля дна р. Одры ниже плотины Бжег
Дольны (по данным: W. Parzonka, R. Kosierb [2010]).
Столь же высокая скорость глубинной эрозии обнаружена на Висле
ниже 15-метровой плотины Влоцлавек, построенной в 1966 г: за 27 лет дно
реки понизилось у плотины на 3,5 м [Babiński, 2002]. Отметка уровня при
санитарном расходе 350 м3/с понизилась при этом на 2,5 м. Скорость эрозии, выраженная в объемах материала с 1 км русла в год, постепенно со113

кращается со 130 в 1969 г до 30 тыс. м3 в 1987 г. Для участка реки характерны сложные геологические условия: мелкий состав наносов, небольшая его
мощность, залегание под ним слабоустойчивых к размыву водноледниковых глин. Кроме того русло реки на участке стеснено выправительными сооружениями, построенными еще в начале ХХ века. Здесь была обнаружена отчетливая волна аккумуляции перед фронтом глубинной эрозии
(рис. 4.12). В настоящее время участок аккумуляции располагается в 28-40
км от плотины. Фронт эрозии ниже гидроузла Влоцлавек в течение 27 лет
перемещался со средней скоростью 1,1 км в год.
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Рис. 4.12. Развитие глубинной эрозии ниже плотины Влоцлавек на Висле
[Babiński, 2002].
Дальность распространения эрозии сильно меняется на разных реках, зависимость скорости продвижения фронта во времени практически не
прослеживается. Вероятно, это связано также с методами получения информации: в одних случаях она основывается на анализе продольного профиля или сравнении поперечных профилей русла, в других – на анализе
кривых связи расходов и уровней воды для гидропостов, расположенных
вдоль реки, в третьих – на анализе восстановления мутности потока. Последняя методика, очевидно, дает завышенные результаты, особенно на реках, протекающих в регионах со слабым развитием эрозионных процессов.
Восстановление мутности зависит также от интенсивности разрушения
пойменных берегов [Кожевников, 2002]. В нижнем бьефе плотины Данцзянкоу на участке длиной 240 км мутность р. Ханцзян увеличивается за счет
размыва берегов с 0,19 до 1,10 кг/м3 [Xu Jiongxin, 1996].
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Длина зон эрозии на реках Северного полушария колеблется от 2,5
до 550 км (Нил ниже Асуанской плотины). Для времени существования
плотин от 1,5 до 54 лет годовая величина перемещения фронта эрозии составляла от 0,4 до 36 км, в среднем 1-3 км в год [Babiński, 2002]. В нижнем
бьефе Воткинской плотины за 20 лет (1978-1996 гг) средний размыв дна на
этом участке составил 1,6 м, максимальный 4 м (рис. 4.13). Фронт эрозии
продвинулся на 15 км (скорость фронта эрозии 0,8 км в год).

Рис. 4.13. Эрозия в нижнем бьефе Воткинской плотины (изменение глубины, приведенной к проектному уровню).
В отдельных случаях можно проследить снижение темпа продвижения фронта эрозии во времени. Если отбросить экстремальные значения,
то в среднем по рекам России, Польши и Северной Америки за первые 3-5
лет скорость продвижения эрозии составляет около 10 км/год, за период 1015 лет средняя скорость эрозии составляет уже 5,5 км/год; осреднение за
более длительный период 20-30 лет дает скорость 1,5 км/год. Так, эрозия
ниже плотины Гувер на р. Колорадо за первые 6 месяцев прошла 21 км. Через год она прошла 28 км, через два – 50 км, через три – 85 км [Williams and
Wolman, 1984]. Всего за 14 лет она распространилась на 111 км со средней
скоростью 8 км в год, однако начальная скорость эрозии была в 5 раз больше.
Скорость продвижения фронта эрозии вниз по течению зависит от
крупности аллювиального материала. Наибольшие его темпы характерны
для рек с мелкопесчаным и песчаным, наименьшие – для рек с галечным
аллювием, хотя есть исключения. Следует отметить, что на этом фоне иногда происходит временное ускорение эрозионных процессов, как, например,
ниже ГЭС Влоцлавек в 1984-1987 гг., где оно связано с особенностями геологического строения русла. Неравномерный характер распространения
эрозии, обусловленный большими периодическими холостыми сбросами в
многоводные годы, выявил в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС В.В. Дегтярев [1992]. Интенсивность глубинной эрозии действительно пропорцио115

нальна максимальному расходу воды, пропускаемому плотиной. На участке
р. Тигра в 60 км ниже плотины Мосул (Ирак) понижение отметки дна на
0,9-1,0 м последовало вслед за сбросом с расходом 4700 м3/с, тогда как после прохождения расхода 1600 м3/с дно понизилось лишь на 0,3 м [Al-Taiee,
1990].
На скорость развития эрозии, ее распространение по длине реки и, в
конечном счете, прекращение влияет ряд природных и антропогенных факторов. Среди них выделяются: 1) формирование отмостки на дне, 2) наличие в русле растительности и близкое залегание скальных или связных пород, 3) эрозия речных берегов, 4) колебания стока, 5) резкие изменения расхода наносов в результате приноса их притоками, 6) инженерные сооружения и работы в русле.
Создание низконапорных гидроузлов не всегда препятствует развитию эрозии и трансформации продольного профиля реки. Высотная Асуанская плотина построена в 1959-1970 гг. в 960 км от вершины дельты Нила
(Каир). В естественном состоянии этот участок реки испытывал аккумуляцию: на участке длиной 880 км ниже барража Эль-Гафра (вблизи современной плотины) годовой сток наносов уменьшался на 35 млн. т. В настоящее
время в нижний бьеф сбрасывается только 2-3% стока взвешенных наносов
[Saad, 2002]. Уже в период строительства (1964) сток наносов в нижнем
бьефе сократился на 80%, при этом наблюдалось двукратное увеличение
стока наносов вниз по течению: аккумуляция сменилась врезанием. Тенденция врезания сохранилась и в 1990-е годы. Несмотря на то, что на участке
нижнего Нила от плотины до вершины дельты еще в конце XIX – начале
ХХ века было построено несколько низконапорных плотины (барражей),
врезание привело к заметному понижению уровней. При этом она примерно
одинаковая (60-90 см) как по длине, так и в диапазоне расходов воды от 930
до 1740 м3/с (табл. 4.2). Понижение уровней прослеживается более чем на
500 км от плотины.
Таблица 4.2. Понижение уровня воды р. Нила ниже барражей за период
1963-1990 гг.
км от Высотной
Асуанской плотины
Эль-Гафра
0
Эсна
165
Нага-Хаммади
347
Ассуит
543
Гидропост

930
80
73
84
60

1040
76
75
88
63

Понижение уровня, см
Расход (м3/с)
1160
1390
1740
73
72
60
77
77
73
90
85
75
62
57
56

2310
50
47
-

2900
37
-

На нижнем Ниле ярко проявилось причленение островов к берегам:
с 1950 по 1988 гг. к берегам присоединилось более 75% островов.
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 по116

нижению уровней воды в широком диапазоне расходов воды еще в первое
десятилетие (табл. 4.3). Скорость врезания русла на приплотинном участке
Нижнего Дона составляла 8-10 см/год. При этом скорость продвижения
фронта эрозии вниз по течению составляла не менее 10-12 км/год.
Таблица 4.3. Понижение уровней в нижнем бьефе Цимлянского водохранилища в 1951-1967 гг. (по А.В. Серебрякову [1970])
300
133
57

Понижение уровней (см)
Расход, м3/с
500
125
54

1000
70
60

0

0

0

37

28

12

Гидропост
Цимлянская ГЭС
Ст. Николаевская (63 км от плотины)
Кочетовский г/у
(134 км от плотины)
Ст. Раздорская
(162 км от плотины)

Для предотвращения посадки уровней воды в меженный период на
нижнем Дону в дополнение к существовавшей с 1920 г Кочетовской плотине (134 км от Цимлянского гидроузла) в 1975 и 1982 гг, соответственно,
были сооружены Николаевский (63 км от плотины) и Константиновский
(115 км) низконапорные гидроузлы. В настоящее время врезание продолжается ниже Кочетовской плотины, на свободном участке реки. Современные
темпы врезания русла в 160 км от плотины Цимлянского гидроузла оцениваются в 1,7-2,1 см/год, а величина посадки уровней в створе Раздорского
гидропоста при расходе воды 600 м3/с за 1954-2000 гг. составила 80-85 см
(рис. 4.14). Таким образом, искусственные местные базисы эрозии, каковыми служат низконапорные плотины, не привели к прекращению глубинной
эрозии.

Рис. 4.14 График хода уровней воды р. Дона в 160 км от плотины Цимлянского гидроузла при расходе 600 м3/с (по В.В. Тимофеевой [2007]).
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Изменение формы русла в поперечном профиле и в плане
Изменение гидрологического режима и снижение стока наносов
приводят к несоответствию, как поперечного сечения, так и формы русла
главным факторам руслоформирования. В литературе можно найти немного
примеров дестабилизирующего влияния регулирования стока на поперечное
сечение и плановую форму русла в нижних бьефах. Несмотря на достаточно
развитые исследования трансформации русла, они посвящены главным образом глубинной эрозии, а горизонтальным деформациям (миграции русла)
уделяется второстепенное внимание. Вместе с тем, экспериментами на гидравлической модели было показано [Маккавеев и др., 1961], что в условиях
свободного развития русловых деформаций врезание, обусловленное прекращением или сокращением стока наносов, сопровождается интенсивными
горизонтальными переформированиями. Даже после прекращения врезания
горизонтальные деформации продолжаются, хотя при этом их интенсивность постепенно сокращается.
Некоторые исследователи считают, что расширение русла является
одной из стадий трансформации русла, наступающей вслед за этапом глубинной эрозии и укрупнением донных наносов [Xu Jiongxin, 1996, Babiński,
2000]. Л. Леополд и М. Уолмен [Leopold, Wolman, 1957] предположили, что
первоначальная трансформация русла вследствие изменения характеристик
стока заключается в изменении ширины с последующим изменением глубины, скорости течения, уклона и шероховатости.
В литературе нет единого мнения о направленности изменения ширины русла ниже плотин гидроузлов. Часть рек в нижних бьефах испытывает расширение русла, другая часть – сужение. На исследованных участках
ниже плотин на американских реках за время эксплуатации прослеживалась
как тенденция расширения, так и сужения, часто ширина не менялась [Williams, Wolman 1984]. Расширение русел отмечено в 46% нижних бьефов и
лишь в 26 % русло сузилось. Сужение русла во многих случаях бывает искусственным. Так, русло Вислы ниже плотины во Влоцлавеке сужено с
обоих берегов полузапрудами, построенными еще в конце XIX века. В нижнем бьефе Нижегородской ГЭС также не произошло расширения русла, что
связано с интенсивными землечерпательными работами по трассе судового
хода, в процессе которых отвалы грунта крупного механического состава
укладывались вдоль берегов.
Заметно сужается русло в том случае, если водность реки в нижнем
бьефе сильно сокращается. Создание в 1960 г водохранилища на одной из
рек Калифорнии привело к уменьшению среднегодового расхода с 450 до 9
м3/с. В результате в нижнем бьефе произошла аккумуляция наносов и вторжение растительности, что привело к сужению русла до 20-60% его исходной ширины [Wilcock et al., 1996]. Потребовались специальные промывки,
чтобы удалить тонкие наносы, отложенные в русле, предотвратить внедрение растительности и сужение русла. Многие водохранилища срезают пик
паводка, степень срезки зависит от размера и режима водохранилища. При
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значительной срезке паводка, понижении его уровня и уменьшении мощности прирусловые отмели активно зарастают ивняком и травами [Транспортное использование…, 1972; Williams and Wolman 1984]. Самое большое сужение русла наблюдалось ниже водохранилищ, которые задерживали крупные паводки. Ширина русла р. Милк ниже плотины Фресно (США) уменьшилась на 25% в результате сокращения высоты паводков 50%-ной и более
редкой повторяемости [Shields et al., 2000]. Изменение уровенного режима
Иртыша после создания Бухтарминского водохранилища привело к широкому распространению кустарниковой растительности на отмелях, причем
граница растительности опустилась на 1,5 м [Дегтярев, 1968].
Анализ данных по 41 поперечному сечению р. Миссури (на участке
длиной 92 км ниже плотины Гэвинс Пойнт) за 1955-2002 показал, что средняя ширина реки, включая отмели, в первое десятилетие увеличилась, а затем уменьшилась [Jorgensen, 2003]. В то же время Д. Санфорд [Sanford,
2007] обнаружил, что расширение русла или неизменность ширины отмечалась в сечениях с шириной менее 1000 м. На участках русла шириной более
1400-1600 м русло, напротив, сузилось на 14-36%.
Увеличение ширины русла наблюдалось в 1985-2004 гг на участке
Оби в 15-20 км от плотины Новосибирского гидроузла. Здесь объем материала, поступившего от размыва берегов, превысил объем отложения на
40%. Увеличение ширины русла Волги выявлено также на приплотинном
участке Волгоградского плотины длиной 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%.
При этом относительное расширение поперечного сечения у дна больше,
чем у поверхности. Ширина русла Волги увеличилась у поверхности в 1,5
раза, тогда как у дна в 4-6 раз (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Изменение поперечного сечения Волги в 8 км ниже плотины Рыбинского гидроузла.
119

Расширению русла может способствовать: неустановившееся движение потока, при котором расход воды и скорость течения меняется в несколько раз, а то и на порядок; высокий уровень ледостава, частые подъемы
уровня и ледоход, которые уничтожают растительность и нарушают берега
механически. В этих случаях увеличение ширины русла отражает дисбаланс
эрозии берегов и накопления наносов в виде отмелей. Оно, очевидно, свойственно отрезкам русла с отчетливым дефицитом наносов, т.е. прилегающим к плотине.
Независимо от того, увеличивается или уменьшается ширина русла,
в нижних бьефах ГЭС происходят значительные размывы берегов. Выделяется несколько факторов, определяющих устойчивость речных берегов к
размыву: характеристики берега – высоту, уклон, связность материала; гидравлические характеристики потока; расход наносов; плановая форма русла;
характеристика прибрежной растительности [Thorne, 1990]. В случае достаточно низкой устойчивости берегов к размыву дефицит донных наносов
достаточно быстро восполняется эрозией берегов.
В последние годы обнаружены дополнительные факторы деформации берегов в нижних бьефах: длинноволновые возмущения с разным периодом и микросейсмические колебания грунтов, слагающих берега. Они
возникают при определенных режимах работы гидроузлов и связаны с попусками и сбросом воды во время пропуска половодья [Котляков и др.,
2007; Дебольский и др., 2005]. Длинноволновые возмущения являются причиной пульсации скоростей течения, которые способствуют интенсификации разрушения берегов на приплотинных участках ГЭС. Максимальная
интенсивность микросейсмических колебаний зависит от расхода через
гидроагрегаты ГЭС и расхода холостого сброса и наблюдается в период
пропуска половодья через водосливную плотину. Эта зависимость позволяет объяснить неравномерность разрушения берегов рек на приплотинных
участках гидроузлов: после периодов относительного затишья, продолжающихся несколько лет, а иногда и десятки лет, происходит резкое ускорение разрушения берегов. Оно происходит, вероятно, во время и после
периода высоких половодий, когда возрастают холостые сбросы. Вместе с
тем, микросейсмические колебания, обусловленные работой ГЭС, подготавливают грунт, ослабляя внутренние связи и снижая устойчивость откосов.
Для нижних бьефов характерны изменения физических свойств
грунтов, слагающих берега, отличные от таковых в естественных условиях.
При энергетических попусках происходят частые колебания уровней воды.
Они приводят к ежедневному увлажнению и осушению грунта, слагающего
береговой склон. Это снижает прочностные характеристики грунта (сцепление и угол внутреннего трения). В устойчивом состоянии береговой склон
может иметь определенную предельную высоту, соответствующую физическим свойствам грунта. Предельный угол склона данной высоты пропорционален углу внутреннего трения грунта и сцеплению, а обе эти характе120

ристики снижаются с увлажнением. Кроме того насыщение влагой увеличивает объемный вес грунта. Угол наклона откоса перестает соответствовать
предельному углу устойчивого склона, и склон деформируется в виде
оползней, обвалов и течения грунта. Кроме того, в зоне интенсивного врезания понижается отметка дна и, соответственно, увеличивается высота берегового склона и его наклон.
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 сравнению 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. Увеличение боковой эрозии непосредственно ниже сооружений может происходить в результате изменения направления потока и перераспределения расходов воды на отдельных участках русла реки в нижнем бьефе.
Причиной обрушения берегов в нижнем бьефе также часто является
интенсивная суффозия грунта береговых откосов фильтрационным потоком, направленным в русло в периоды резкого спада уровней воды в реке
при практически мгновенном отключении агрегатов ГЭС.
Наиболее интенсивно разрушение берегов происходит в течение
первых 5-10 лет после создания гидроузла. Интенсивность горизонтальных
деформаций снижается как во времени (на приплотинном участке), так и по
длине нижнего бьефа. Размывы берегов Оби ниже Новосибирской ГЭС в
первые годы (1959-1975) усилились вдвое по сравнению с естественным
режимом, но позднее скорость размыва снизилась до обычных для Оби значений 5-6 м/год. То же отмечалось в нижнем бьефе Цимлянского гидроузла.
А.В. Серебряков [1970] обнаружил высокие скорости размыва берегов в
первое десятилетие после строительства Цимлянской плотины. Однако,
средняя скорость горизонтальных деформаций русла Дона за весь период ее
существования (1956-2006 г) составила 1,8 м/год, что в 2 раза меньше скорости горизонтальных деформаций за предыдущие 250 лет [Тимофеева,
2007]. Высокая интенсивность размыва левого берега Волги ниже Волгоградского гидроузла отмечена в первое десятилетие его существования (с
1961 г), когда скорость отступания берега достигала 40 м/год. В 1973-1978
гг. средняя скорость размыва берега составляла уже 10-14 м/год [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 расходов воды в связи с ограниченной шириной водосбросного
фронта плотины. Нередко расположение таких струй прямо противоположно естественному, и требуется более или менее продолжительное время для
приспособления русла к новым условиям.
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Средняя скорость эрозии берегов Миссури ниже плотины ФортПек, где от размыва берегов поступает 60-70 % стока влекомых наносов,
сократилась с 6,6 до 1,8 м/год [Shields et al., 2000]. Сокращение темпов размыва берегов на 50-80% выявлено после строительства плотин на ряде других рек США [Kondolf, 1997]. Сокращение протяженности размываемых
берегов на 52% за 1950-1988 гг. обнаружено на Ниле ниже Высотной Асуанской плотины [Saad, 2002].
В ряде случаев замедления горизонтальных деформаций не происходит. Так, при близком залегании скальных или связных пород врезание
быстро прекращается и сменяется интенсивным размывом берегов. Ниже
одной из ГЭС в США, где расход реки, благодаря сбросам из ирригационных систем, был увеличен с 140 до 2100 м3/с, врезание быстро достигло
скальных пород, подстилающих аллювий, начали размываться берега, и
ширина русла местами увеличилась в 20-30 раз [Galay, 1983]. Подобный
процесс имел место на р. Бол Егорлык ниже Егорлыкского водохранилища
[Карасев, 1975] после того как в него был переброшен сток из Кубани. Водоносность реки увеличилась в несколько раз, в результате чего произошли
значительные размывы дна, которые через 20 лет, по достижении потоком
кровли галечников, сопровождались очень большими разрушениями берегов как в результате увеличения их высоты, так и за счет перестройки меандр. Характерный пример представляет нижний бьеф плотины Данцзянкоу, построенной на р Ханцзян в Китае в 1959 г [Xu Jiongxin, 1996]. Здесь в
среднем течении реки русловой аллювий имет крупность 0,35-0,15 мм, но
на глубине 4-20 м он подстилается горизонтом галечников. Материал, слагающий берега, представлен песками и суглинками. До создания плотины
скорость размыва берегов составляла 20-25 м/год, после перекрытия реки
она резко сократилась до 7 м/год (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Скорость размыва берегов р. Ханцзян в 120-200 км ниже плотины
Данцзянкоу [Xu Jiongxin, 1996].
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Через 17 лет интенсивной глубинной эрозии в русле обнажились
галечники, это ограничило врезание, но при этом резко усилились размывы
берегов практически до естественного уровня.
Во многих случаях размыв берегов определяется комплексом причин. Так в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла происходит разрушение
берегов как 1,5-километрового участка реки Шексны, на которой находится
гидроэлектростанция, так и 10-километрового отрезка Волги (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Схема нижнего бьефа Рыбинского гидроузла. 1 – места разрушения берегов.
В естественном состоянии берега Волги и Шексны были достаточно устойчивыми и размывались в ограниченных местах и незначительными
темпами. Их высота над средним меженным уровнем воды колеблется от
4,4 до15,5 м при средних углах наклона от бровки до уреза не более 26о.
Причины разрушения берегов Шексны и Волги – разные. Русло Шексны
размывается мощным потоком энергетического попуска, т.к. основной сток
из водохранилища направляется через гидростанцию. Средние за год среднесуточные сбросы составляют от 600 до 1300 м3/с, что в 4-8 раз больше
среднегодового расхода этой реки в естественном состоянии. Максимальный расход воды соизмерим с пропускной способностью турбин ГЭС и составляет 3700 м3/с. Средняя скорость течения достигает 1,8 м/с. За время
работы гидростанции, с 1941 года, русло Шексны углубилось в среднем на
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3-4 м и симметрично расширилось на 200 м (рис. 4.18). Средняя скорость
отступания берегов составила 4-5 м в год.

Рис. 4.18. Трансформация русла Шексны в 850 м ниже здания Рыбинской
ГЭС: 1 – 1941, 2 – 1996 год.
На отрезке Волги выше устья Шексны большие скорости течения
наблюдаются только кратковременно во время сброса высоких половодий
редкой повторяемости. В целом же скорости течения на этом отрезке невелики и переменны по направлению: во время ежедневного попуска через
гидростанцию здесь преобладают противотечения; слабое течение временами наблюдается после шлюзования судов. Скорости течения недостаточны
для прямого размыва основания берегового откоса. Тем не менее, на этом
отрезке Волги также происходит интенсивное разрушение берегов. Его
причина, вероятно, заключается в больших суточных колебаниях уровней
воды, обусловленными работой ГЭС. Высота волн попусков достигает 3-4
м. Постепенно берег отступает (рис. 4.19), существенно меняется форма
профиля склона. Наибольшее отступание отмечается в той части берегового
склона, которая расположена выше максимального уровня.
Устойчивость русла
Важным фактором, способствующим ослаблению темпов эрозии,
является постепенное, с течением времени, увеличение стабильности русла,
обусловленное, с одной стороны, уменьшением уклона реки, а с другой стороны – увеличением крупности донных отложений в результате селективного выноса частиц.
Трансформация русла в нижних бьефах плотин редко развивается
свободно и неограниченно. Обычно она осложняется взаимосвязанными
разнообразными факторами, среди которых выделяются гидравлические
характеристики потока, крупность наносов, растительность. Если русло на
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достаточно большую глубину сложено материалом, который может транспортироваться потоком, стабилизация русла достигается в ходе формирования, так называемого устойчивого уклона при соответствующем поперечном профиле русла. Под таким уклоном понимается уклон, при котором
материал, формирующий дно реки не перемещается потоком.

Рис. 4.19. Отступание левого берега Волги в 3 км ниже Рыбинской плотины: 1 – 1970, 2 – 1987, 3 – 1992, 4 – 1999 годы.
Такой уклон определяется разными способами. Он может быть рассчитан с использованием диаграммы А. Шильдса или В.С. Кнороза [Рекомендации по прогнозу…, 1988] для начала движения частиц наносов. В других случаях для расчета средняя скорость течения приравнивается к неразмывающей для среднего геометрического диаметра наносов или используются зависимости, учитывающие предельное насыщение потока руслоформирующими частицами [Лапшенков, 1979]. Увеличение глубины в ходе
врезания приводит к уменьшению уклона и увеличению площади поперечного сечения, что способствует снижению скорости течения ниже предельных неразмывающих для транспорта наносов данного состава. Глубина врезания пропорциональна разнице исходного и устойчивого уклона. В.С.
Лапшенков [1979] полагал, что отношение уклона предельно устойчивого
русла к исходному (бытовому) уклону может служить показателем устойчивости русла реки. Реки с предельно устойчивыми руслами (донные наносы неподвижны, но не имеют запаса устойчивости) имеют это показатель,
близкий к 1. Глубина в размытом русле может быть также получена из соотношения he=hcp[(vcp/vn)-1], где hcp и vcp – средняя глубина и скорость течения, vn – неразмывающая скорость.
Состав аллювия на реках обычно неоднороден, и донные отложения
включают определенное количество крупного материала. Удаление относи125

тельно мелких частиц приводит к укрупнению донных наносов и формированию отмостки, что наиболее характерно для рек с крупным разнозернистым аллювием. Замедление и прекращение эрозии возможно также, если
дно сложено связным материалом (глинами). Устойчивость донных отложений В.С. Лапшенков [1979] предлагал характеризовать отношением размывающей скорости к фактической скорости потока (vp/v0). Если отношение vp/v0= 1, русло устойчиво.
Можно использовать также соотношение фактической крупности
донных наносов и предельной величины частиц, которые могут перемещаться потоком при руслоформирующем расходе. Предельный диаметр
наносов может быть рассчитан на основе параметра А. Шильдса (формула
1.2), тогда коэффициент относительной устойчивости русла (устойчивости
донных наносов) может быть представлен в виде [Kaufmann et al., 2008]:
d
K p = 1,66θ
hI
Как видно, этот коэффициент близок к предложенному В.М. Маккавеевым (1948) и часто применяемому коэффициенту устойчивости. Коэффициент Кр достаточно тесно связан также с коэффициентом стабильности, предложенным Н.И. Маккавеевым (формула 1.7) (рис. 4.20)

Рис. 4.20. Зависимость коэффициента стабильности по Н.И. Маккавееву от
относительной устойчивости донных наносов для некоторых крупных рек
России.
Формирование отмостки происходит, если 10% и более частиц в составе донного материала не могут передвигаться при данных гидравлических характеристиках потока. Нередко эти два способа стабилизации русла
проявляются одновременно. При размыве практически всегда происходит
укрупнение донных наносов, поэтому уменьшение уклона бывает не столь
уж значительным.
Исследования С.Т. Алтунина [1958] показали, что, если в песчаном
русле предельный уклон, при котором не происходит транспорта наносов,
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равен половине, то в гравийных руслах – 2/3, а в галечно-валунных – 4/5
исходного уклона. Зависимости для вычисления предельного уклона в нижнем бьефе были предложены А. Шокличем [Schoklitsch, 1930], С.Т. Алтуниным [1958] и В.С. Лапшенковым [1979]. Все они содержат в числителе диаметр наносов, а в знаменателе – руслоформирующий расход, меняются
только эмпирические коэффициенты и показатели степени. Приведем для
примера зависимость, полученную В.С. Лапшенковым для гравийногалечного русла:
Iy = 0,000315

d 0,92
Q 0f ,37

Формирование отмостки наблюдалось, например, в нижнем бьефе
плотины Форт Рендалл на р. Миссури, где понижение дна в итоге оказалось
равно только половине ожидаемого [Galay, 1983]. Подобным образом развивалось русло Енисея в нижнем бьефе Красноярской ГЭС. Река отличается
очень крупным составом наносов, до 30-40 мм в диаметре, а более 70%
площади дна покрыто еще более крупными частицами отмостки. Это выразилось в том, что общего размыва русла ниже плотины Красноярского гидроузла практически не произошло.
Увеличение крупности донных наносов происходит и на реках с относительно мелким аллювием. Эти изменения заметны на расстоянии более
100 км от плотин. Большинство исследователей фиксируют укрупнение
донных наносов в нижних бьефах плотин. Только в начальный период эксплуатации Высотной Асуанской плотины средний диаметр наносов Нила
увеличился с 0,22 мм до 0,42 мм [Saad, 2002]. На отдельных участках Вислы
ниже ГЭС Влоцлавек крупность донных наносов за 15-20 лет увеличилась в
4-100 раз [Babiński, 2002]. Крупность донных наносов Оби ниже Новосибирской ГЭС увеличилась за 1968-2003 гг. в 3,3 раза (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Изменение среднего диаметра донных наносов ниже Новосибирской плотины: 1 – измеренный в 2002-2003 г, 2 – диапазон размера наносов
в естественном состоянии.
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В данном случае значительную роль в укрупнении наносов сыграли
регулярные дноуглубительные работы, выполнявшиеся на протяжении нескольких десятилетий для улучшения условий судоходства [Гаррисон,
1979]. Тем не менее, постепенное уменьшение крупности наносов по мере
удаления от плотины свидетельствует о заметном влиянии регулирования
стока на крупность наносов.
При формировании слоя отмостки глубина размыва в первом приближении равна: hв=D/P, где D – размер неразмываемых частиц, P – их относительное содержание в составе аллювия.
Увеличение крупности наносов и уменьшение уклона по мере врезания приводят к одному эффекту – увеличению устойчивости русла, т.е
сокращению темпа преобразования руслового рельефа. Это видно из сравнения коэффициентов устойчивости русел рек, находящихся в естественном
состоянии и подверженных регулированию стока (табл. 4.4).
Таблица. 4.4. Устойчивость русел рек в нижних бьефах и на участках с ненарушенным режимом стока.
Река

участок

Обь

Новосибирск

Енисей
Днестр
Кама
Висла
Дон

Красноярск
Дубоссары
Чайковский
Влоцлавек
Раздорская

Амударья
Обь
Висла
Лена
1
Белая
Катунь
Ока
Ока
Днестр
Обь
Инсар
Лена
Алдан

Туя-Муюн
Фоминское
Влоцлавек
Табага
2
Уфа
Катунское
Калуга
Рязань
Дубоссары
Новосибирск
Саранск
Усть-Кут
Томмот

число
диаметр
лет регунаносов,
лировамм
ния
Нижние бьефы гидроузлов
6100
0,12
1,0
18
5600
0,064
6,0
45
12000
0,30
38
25
1150
0,11
10
35
6500
0,05
5,0
30
2500
0,08
2,0
30
1700
0,084
0,30
50
Реки в естественном состоянии
1500
0,25
0,14
5600
0,20
0,88
2500
0,20
0,48
31000
0,09
0,8
3
4
5
6
6300
0,046
1,2
3020
0,48
15
4800
0,08
3,0
5600
0,045
0,45
1150
0,084
2,0
5580
0,13
0,80
200
0,43
0,60
1200
0,30
30
5000
0,30
35

Расход
воды

Уклон,
‰

Io/I

Кс

KD

0,70
1,05
0,92
1,85
1,25
0,80
1,28

1,08
12,7
19,5
37,8
13,8
5,95
1,79

0,035
0,69
0,58
0,47
0,67
0,12
0,04

0,10
0,13
0,19
0,28
7
0,32
0,41
0,46
0,49
0,44
0,59
0,62
1,30
1,18

0,14
0,29
0,35
0,25
8
5,26
2,08
10,7
2,74
9,52
0,58
1,99
23,8
30,7

0,003
0,022
0,014
0,021
9
0,075
0,37
0,15
0,050
0,11
0,034
0,017
0,84
0,57

В качестве показателей устойчивости использованы коэффициенты,
предложенные В.С. Лапшенковым [1979], Н.И. Маккавеевым (формула 1.7),
а также коэффициент устойчивости донных отложений [Kaufmann et al.,
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2008]. Первый из них, представляет собой отношение уклона предельно
устойчивого русла к фактическому уклону (I0/I) . Уклон устойчивого русла
рассчитан по зависимостям, приведенным в монографии В.С. Лапшенкова,
различным для галечного и песчаного русел.
Из данных таблицы видно, что нижние бьефы гидроузлов отличаются высокими значениями коэффициента В.С. Лапшенкова, приближающимися к 1. Это свидетельствует о том, что русла здесь близки к предельно
устойчивому состоянию или находятся в этом состоянии (при данных расходах воды), и вертикальные деформации не происходят
Более того, отмечается увеличение коэффициента в зависимости от
времени регулирования стока. Так, в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла при исходном значении I0/I= 0,59 через 18 лет регулирования оно увеличилось до 0,7, а через 45 лет – до 1,05. Стремительно росла устойчивость
русла Вислы в нижнем бьефе плотины Влоцлавек [Babiński, 2002] - с 0,19 до
0,8 за 30 лет регулирования стока, а также Днестра ниже Дубоссарской
ГЭС. Характерно, что значения этого коэффициента приближаются к величинам, характерным для врезанных русел с галечными наносами (верхняя
Лена, верхний Алдан) (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Зависимость коэффициента стабильности Н.И. Маккавеева от
показателя устойчивости русла по В.С. Лапшенкову; реки в естественном
состоянии: 1 – меандрирующие, 2 – разветвленные, 3 – врезанные; 4 – зарегулированные реки.
Менее отчетливо меняется коэффициент устойчивости донных наносов, отражающий возможность их перемещения при данных гидравлических характеристиках потока. Однако и здесь видно, что в нижних бьефах
он увеличивается в ряде случаев на порядок по сравнению с естественным
состоянием той же реки.
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Морфодинамический тип русла
Плановая форма русла, по которой определяется его морфодинамический тип, может быть очень разнообразной. Она образуется и развивается
под влиянием многих факторов. До сих пор нет удовлетворительного объяснения, какой набор факторов определяет формирование того или иного
типа русла. Главными факторами считаются сток воды и наносов, однако
немаловажную роль играют уклон дна долины, геологическое строение берегов и дна, растительность и ландшафтный облик дна долины. Изменение
морфодинамического типа русла неоднократно бывало в истории развития
многих рек, как реакция на изменения климата, колебания базиса эрозии,
тектонических движений. Как правило, этот процесс развивается в геологическом масштабе времени, охватывая десятки и сотни тысяч лет. Встречаются современные локальные изменения типа русла, связанные с чрезмерным поступлением наносов, например в результате эолового переноса, размыва рыхлых толщ и т.п.
Водохранилища меняют сток воды и наносов практически мгновенно в масштабе существования реки и, тем самым, создают предпосылки
для изменения типа русла. В долговременном аспекте влияние плотины делает русло в нижнем бьефе более глубоким и узким, превращает широкое
разветвленное (осередковое) в меандрирующее или относительно прямое
неразветвленное русло.
Наиболее часто фиксируется превращение разветвленного русла в
неразветвленное – прямолинейное или меандрирующее. На р. Брента в Италии в последнее столетие произошло возрастание извилистости русла и исчезновение разветвлений. Развитие врезанных меандр в прежде разветвленном русле р. Стоуни Крик отмечено ниже плотины Блэк Бьют (США) с 1963
по 1969 гг [Kondolf, 1997]. Так же произошло на р. Хуанхэ ниже плотины
Саньмэнься. За три первых года эксплуатации плотины исчезло много отмелей, к 1964 г русло стало неразветвленным, увеличилась его извилистость
(рис. 4.23). Число излучин на участке 150-450 км от плотины увеличилось с
16 до 22.
Русло р. Ханьцзян ниже водохранилища Даньцзянкоу из разветвленного превратилось в прямолинейное с большим количеством осередков
(осередковое) и интенсивным блужданием. Причиной формирования осередков послужило поступление большого количества наносов в ходе эрозии
берегов [Xu Jiongxin, 1996]. В. Гэйли [Galay, 1983] полагает, что под влиянием регулирования стока воды и наносов русло в конечном итоге изменяется с блуждающего (осередкового) в разветвленное (островная многорукавность) или даже неразветвленное. В меандрирующем русле увеличивается степень извилистости. Наступление прибрежной растительности на берега зарегулированного русла может быть важным элементом долговременных изменений формы русла. На временной масштаб этих переформирований влияет как степень регулирования стока, так и время развития растительных сообществ. Окончательная трансформация русел больших рек мо130

жет потребовать очень долгого времени (может быть, тысячелетия) из-за
времени, необходимого для перераспределения значительного объема наносов [Church, 1995].
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Рис. 4.23. Переформирования русла р. Хуанхэ в 157-189 км ниже
плотины Саньмэнься [Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004]
Характерный пример превращения русла реки из разветвленного в
прямолинейное представляет участок р. Вислы ниже плотины во Влоцлавеке [Babiński, 2002; Habel, 2007]. На рис. 4.24 видно, что большинство островов присоединилось к берегам, а ширина русла заметно уменьшилась. В
значительной степени трансформации русла способствовали многочисленные полузапруды, стеснившие поток. Наносы, отложившиеся в межбунных
пространствах, сформировали молодую пойму низкого уровня.
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Рис. 4.24. Схема переформирования русла р. Вислы ниже плотины во Влоцлавеке; русло 1959 г: 1 – острова, 2 – отмели, 3 – береговые линии; русло
2006 г: 4 – береговые линии [Habel, 2007].
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На участке р. Оби ниже Новосибирского гидроузла характерными
чертами изменения формы русла являются: 1) отмирание некоторых рукавов и сокращение ширины пояса разветвления; 2) быстрое зарастание форм
аллювиального рельефа и превращение их в пойму (осередков – в пойменные острова) нового низкого уровня; 3) развитие излучин основных рукавов.
Формирование разветвленного русла р. Оби в естественных условиях связано со значительной неравномерностью естественного стока воды,
большим стоком наносов, легкой размываемостью берегов. В результате
создания Новосибирского водохранилища практически исчезли два из перечисленных факторов: неравномерность стока воды и транзит песчаных руслообразующих наносов. Глубинная эрозия в нижнем бьефе плотины продвинулась вниз по течению на несколько десятков километров. Одновременно в русле реки разрабатывались русловые карьеры, проводились дноуглубительные работы в судоходных рукавах.
Наибольшие морфологические изменения претерпел участок русла
длиной 10-12 км от плотины (рис. 4.25). Он отличался развитием группы
прибрежных островов, занимающую всю вогнутую часть правого берега. К
настоящему берегу этот массив полностью слился с берегом, ширина русла
сократилась почти вдвое.
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Рис. 4.25. Деформации русла р. Оби ниже Новосибирского гидроузла; 1954
год: 1 – острова, 2 – отмели, 3 – береговые линии; 2004 год: 4 – береговые
линии, 5 – остров.
Далее вниз по течению исходные разветвления сохранились, хотя и
видоизменились. Отмирание боковых второстепенных рукавов началось
еще в 1960-е гг. вследствие уменьшения максимальных расходов воды. Оно
коснулось сначала преимущественно маловодных боковых рукавов. Однако
в 1970-80–е годы произошло обмеление некоторых крупных несудоходных
рукавов, чему способствовала пониженная водность реки в этот период и
увеличение объемов землечерпательных работ в судоходных рукавах. В
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результате происходило развитие наиболее крупных и многоводных рукавов, сосредоточение в них преобладающей доли стока. Перераспределению
стока в пользу судоходных рукавов способствовало также снижение подвижности прирусловых отмелей и их закрепление растительностью. С конца
1980-х гг до настоящего времени относительная водность большинства судоходных рукавов на 100-километровом участке реки составляет в межень
70-90%, в половодье 55-70%. Концентрация стока выразилась в размыве
русел рукавов, увеличении их глубины и уменьшении ширины.
За последние 30 лет разветвления русла претерпели значительные
изменения, средняя меженная ширина открытого русла сильно сократилась
за счет формирования островов (с 1140 м в 1976 г. до 850 м в 2004 г.). Несколько увеличилась длина разветвлений, которая в 1976 г в среднем составляла 1,2 км, а в 2004 г. – 1,8 км. Выросла также площадь островов. В
целом в переформированиях русла заметна тенденция объединения островов между собой и с береговой поймой (рис. 4.26).
На фоне увеличения относительной водности основных рукавов
разветвлений отчетливо проявилась тенденция увеличения извилистости
рукавов и кривизны извилин динамической оси потока на неразветвленных
отрезках. Радиус кривизны извилин динамической оси потока, согласно
эмпирическим данным и теоретическим расчетам, пропорционален максимальному расходу воды и обратно пропорционален уклону водной поверхности [Проектирование судовых ходов…, 1964], т.е. с уменьшением максимального расхода воды поток способен образовывать все более крутые излучины.
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Рис. 4.26. Деформации русла Оби в 14-20 км от плотины Новосибирского
гидроузла; 1968 год: 1 – береговые линии, 2 – острова, 3 – отмели, 4 – плесовая лощина глубиной более 3 м; 2003 год: 5 – острова, 6 – береговые линии.
Увеличение площади островов было характерно для приплотинного
участка Волги ниже Волгоградского гидроузла (рис. 4.27). Существовавший
в естественных условиях остров Денежный за 40 лет работы гидроузла увеличился в размерах, вместе с тем на месте отмелей возник пойменный остров Зеленый. Формирование этого последнего, вероятно, обусловлено тем,
что паводковый водосброс и здание ГЭС разнесены в пространстве. Водо133

сброс, через который происходит пропуск половодья, рассчитанный на
31000 м3/с, находится у левого берега. Поток, выходящий с водосброса,
размывает левый рукав у острова Зеленого, тогда как действующие в течение всего года попуски с гидроагрегатов способствуют функционированию
правого рукава.
Изменения морфологии меандрирующих рек ниже водохранилищ
не так заметны. В естественных условиях меандрирующее русло нижнего
Дона активно блуждало по дну долины, о чем свидетельствуют многочисленные староречья на пойме. При этом происходила разработка пойменных
проток, спрямляющих излучины. За 250 лет естественного режима (17041949) коэффициент извилистости русла Нижнего Дона уменьшился за счет
спрямления излучин с 1,48 до 1,35. После создания в 1951 г Цимлянского
водохранилища коэффициент извилистости русла увеличился до 1,41 [Тимофеева, 2007]. Это связано со сменой механизма развития излучин. При
естественном режиме они часто не достигали критической кривизны, а
спрямлялись на ранних стадиях развития путем образования протоки при
затоплении поймы.
Со снижением максимальных расходов и прекращением затопления
поймы в результате регулирования излучины достигают большей кривизны
прежде, чем будут спрямлены в ходе деформаций или искусственно (рис.
4.28). Хотя скорость горизонтальных деформаций русла на протяжении 300
км ниже плотины примерно одинакова (1,7-2,1 м/год), скорость продольного смещения излучин (2,1 м/год) преобладает над скоростью поперечного
смещения (1,4 м/год).
Похожие данные получили Дж. Уэллмейер и др. [Wellmeyer et al,
2005], изучив горизонтальные деформации р. Тринити (США) ниже плотины Ливингстон. Принципиального изменения характера горизонтальных
деформаций не произошло. Средняя скорость поперечного смещения излучин на 75-километровом участке за период регулирования стока сократилась с 5,0 при естественном режиме (1938-1968 гг.) до 2,8 м/год. Скорость
продольного смещения несколько выше и составляет 3,6 м/год. Еще более
ярко преобладание продольного перемещения излучин над поперечным характерно для нижнего бьефа плотины Форт Пек на р. Миссури [Shields et al,
2000]. Здесь скорость поперечного смещения излучин уменьшилась в условиях регулирования с 6 до 2 м/год, в то время как скорость продольного
перемещения превышает 4 м/год.
Анализ показывает, что имеется очень мало убедительных примеров изменения типа русла на участках рек ниже плотин. Они наблюдаются
часто в непосредственной близости от плотин, на приплотинном участке,
где наиболее ярко проявляется действие всех факторов, связанных с регулированием стока: снижение максимальных расходов и стока наносов, неустановившееся движение потока. На удалении от плотины тип русла может вообще не меняться, меняются лишь размеры форм русла и интенсивность их деформаций.
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Рис. 4.27. Деформации русла Волги в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла. 1 и 2 – отмели и береговые линии 1937 года; 3 и 4 – острова и
береговые линии 2009 года, 5 – сброс половодья, 6 – попуски с ГЭС
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Рис. 4.28. Деформации русла р. Дона ниже Цимлянского гидроузла: 1 – береговые линии 1961 г, 2 – то же 2010 г.
Наиболее очевидным изменениям подвергаются разветвленные
русла, которые оказываются более уязвимыми при изменении факторов русловых процессов. Это связано с тем, что их формирование определяется
высокой степенью неравномерности стока в сезонном и многолетнем аспекте, большим стоком влекомых наносов, который иногда превышает транспортирующую способность потока, или высокая крупность наносов, пре135

вышающая предельную, которую поток может передвигать. Снижение сезонной и многолетней неравномерности стока, прекращение транзита наносов приводят к ликвидации условий существования разветвленного русла.
Трансформация разветвленных русел хорошо видна на примере нижних
бьефов Новосибирского гидроузла на р. Оби и гидроузла во Влоцлавеке на
Висле (рис. 4.29). Русла этих рек в исходном состоянии были разветвленными, широкими и мелкими, а поток отличался высокой степенью гидравлической неоднородности. После нескольких десятков лет регулирования
параметры русла и потока соответствуют неразветвленным рекам: прямолинейным или меандрирующим и близки к врезанным рекам.

Рис. 4.29. График зависимости относительной ширины русла и параметра
гидравлической неоднородности потока [Карасев, 1975]. 1 – исходное русло
Вислы у Влоцлавека, 2 – исходное русло Оби у Новосибирска, 3 – Обь ниже
плотины, 4 – Висла ниже плотины, 5 – нижние бьефы Красноярского, Дубоссарского, Воткинского, Краснодарского и Цимлянского гидроузлов.
Условия формирования меандрирующих русел более универсальны, такие русла широко распространены в разных природных условиях.
Регулирование стока в меньшей степени меняет условия формирования меандрирующих русел, хотя деформации их продолжаются в измененном виде. С этой точки зрения важным фактором является соотношение устойчивости материала, слагающего берега, к размыву и возможности потока
транспортировать размытый материал. Обычно в естественных меандрирующих руслах (в современном масштабе времени) это соотношение сбалансировано, что определяет миграцию излучин без существенного изменения их размеров и размеров самого русла. Если берега легко размываются, а
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материал размыва слабо транспортируется, то русло реки расширяется, и
могут формироваться одиночные разветвления. Такие условия могут складываться, если водность реки в нижнем бьефе уменьшается. Если режим
стока меняется незначительно, то поток способен переносить материал, поступающий от размыва берегов, и излучины продолжают развиваться. Это
отчетливо видно на примере р. Уфы ниже Павловской плотины, где не обнаружено признаков трансформации излучин.
Характерно, что в первые годы регулирования стока скорость горизонтальных деформаций резко увеличивается [Серебряков, 1970] и лишь по
истечении определенного периода времени снижается. Это связано с перестройкой излучин в соответствии с уменьшением максимальных расходов
воды, сокращением стока наносов и неустановившимся движением потока;
наиболее заметно оно выражено вблизи плотины. Многолетние наблюдения
показывают, что в нижних бьефах плотин скорость горизонтальных деформаций излучин в итоге снижается [Williams, Wolman, 1984]. Это связано с
эффектом регулирования стока – снижением пика паводка, повышением
водности межени и изменением графика стока. Вероятно, это относится к
участку реки за пределами зоны неустановившегося режима или для нижних бьефов плотин, которые не осуществляют суточного регулирования.
Исследования формирования меандр [Экспериментальная геоморфология, 1969] показали, что на скорость и вектор их смещения влияют несколько факторов, в том числе уклон, степень неравномерности стока, концентрация наносов и степень кинетичности потока. С уменьшением уклона
скорость смещения излучин в целом уменьшается. Вместе с тем снижение
неравномерности стока и концентрации наносов приводят к увеличению
скорости продольного смещения меандр, они становятся более пологими,
их шаг растет.
Преобразование разветвленных русел в неразветвленные происходит нередко благодаря созданию инженерных сооружений на приплотинных участках. Релаксация русла на отрезке реки за пределами приплотинного участка, т.е. приспособление русла к новым характеристикам стока, может занять столетия, в течение которых русло будет постоянно меняться.
Расчетное время продолжительности трансформации русла, основанное на
данных по многим рекам Мира составляет при свободном развитии процесса более 100 лет. При ограничении геологическими условиями стабилизация
русла может наступить уже в среднем через 5-10 лет.
Взаимодействие естественных факторов с измененным речным стоком развивается неодинаково по длине реки ниже плотины, что определяет
районирование нижних бьефов. Наиболее отчетливо обычно выделяется
участок, прилегающий к плотине, где ярко проявляются все антропогенные
факторы: сезонное регулирование стока, неустановившееся движение потока и резкий дефицит наносов. На большом удалении от плотины характер
русла меняется в значительно меньшей степени. Так скорость миграции
гидравлической оси русла нижней Хуанхэ очень велика и в 157-600 км от
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плотины Саньмэнься практически не изменилась, составляя в настоящее
время независимо от режима попусков 2,0-2,9 км [Wang Zhaoyin, Hu Chunhong, 2004].
Формы руслового рельефа
Формирование плесов и перекатов – важный процесс становления
морфологии русла. Ровное дно реки, протекающей в размываемых грунтах,
не является устойчивым и деформируется, создавая широкий диапазон
форм, меняющихся в разные интервалы времени [Knighton, 1998]. Н.И.
Маккавеев [1955] считал перекаты столь же типичной формой руслового
рельефа, как и излучины. Хотя формы руслового рельефа, развивающиеся в
песчаном, гравийном или галечном русле различаются, все они имеют много общего. С точки зрения гидравлики они создают сопротивление движению потока и влияют на потери энергии. Перекаты тесно связаны с механизмом транспорта наносов, фактически – это одна из его форм, проявление
одновременной эрозии и аккумуляции наносов в локальном масштабе. Их
распространение и режим зависят от размеров русла и его морфодинамического типа. Развитие отдельных форм перекатов зависит от местных условий стока воды и наносов. Изменение размера донных наносов, уклона и
расхода воды приводит к соответствующему изменению рельефа дна русла.
Образование перекатов связано с процессом выравнивания транспортирующей способности потока, на него влияют резкое уменьшение уклона,
подпор потока половодья выше местного сужения долины и впадения крупного притока, уменьшение удельного расхода воды в расширении долины,
интенсивный размыв берегов [Маккавеев, 1955].
Река, зарегулированная постройкой плотины, никогда не будет
формировать русло как прежде. Но, если ведущие процессы руслоформирования продолжаются, то исходная морфология русла может сохраниться. К
таким ведущим процессам можно отнести и образование перекатов, которые можно считать основными строительными блокам морфологии речного
русла.
Главными причинами появления особенностей русловых переформирований после зарегулирования стока является изменение гидрологических условий, причем, чем ближе к плотине расположен участок, чем больше регулирующая емкость водохранилища, тем больше степени трансформации русла. Размыв перекатов и их повышенных, надводных в межень
частей, примыкающих к берегам (побочней) или расположенных посередине русла (осередков), является первоначальным проявлением врезания. Так,
ниже плотины Новосибирского гидроузла ряд перекатов был полностью
уничтожен уже в первые годы после перекрытия реки (рис. 4.30), а емкость
русла в 3-6 км от плотины увеличилась за 14 лет в 2 раза и в дальнейшем не
менялась. На 4-километровом приплотинном участке Нижегородского гидроузла емкость русла увеличилась за 1956-1988 гг. в 1,6 раза [Беркович и
др., 1996]. За период 1956-2006 гг. в значительной степени были размыты и
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уничтожены прирусловые отмели в русле нижнего Дона. За первые 15 лет
существования Цимлянского гидроузла отметки гребней перекатов на 20километровом участке ниже плотины понизились на 1,5-2,0 м [Транспортное использование…, 1972], а в целом понижение отметок перекатов распространилось на 100 км. Очевидно, быстрый размыв перекатов характерен
для первой стадии трансформации русла ниже плотины и для отрезка реки,
примыкающего к ней. На размыв переката существенно влияет неустановившийся режим потока, который проявляется на нескольких десятках километров от плотины гидростанции. Вместе с тем, при резком колебании
уровней нижнего бьефа, обусловленном суточным регулированием мощности ГЭС, разрушение берегов увеличивает поступление наносов в русло,
тем самым способствуя восстановлению стока руслообразующих наносов и
сохранению перекатов уже на сравнительно небольшом удалении от плотины.

1961

1975

Рис. 4.30. Изменение поперечного сечения русла р. Оби на перекате в 6 км
ниже Новосибирской плотины.
Размыв побочней отмечен с начала 1970-х гг на р. Колорадо ниже
плотины Гранд Каньон [Andrews, Pizzi, 2000], при этом количество побочней уменьшилось, а отметки их поверхности понизились. Эти изменения
связываются с уменьшением, как поступления песчаных наносов, так и максимального годового расхода воды, а также большими суточными колебания стока. Наибольший размыв побочней наблюдался на отрезке длиной
150 км от плотины, где суточные колебания стока ускоряют эрозию отмелей.
На более поздних стадиях трансформации русла основное воздействие на формы руслового рельефа оказывает изменение режим стока. В
нижних бьефах гидроузлов нередко меняется тип форм руслового рельефа,
образующих перекаты. Так, ниже Новосибирской ГЭС в естественных условиях преобладали осередки, что соответствовало низкой устойчивости
русла и высокой степени гидравлической неоднородности потока [Карасев,
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1975], обусловленной большой относительной шириной. После зарегулирования преобладающим типом русловых форм становятся побочни. Скорость
смещения русловых форм уменьшилась в среднем с 300 до 120 м/год. Побочни, становясь вследствие роста стабильности русла и уменьшения расходов половодья менее подвижными, закрепляются растительностью и превращаются в массивы молодой поймы. За одно десятилетие молодая пойма
развилась на 30% площади русла р. Оби от ГЭС до устья Томи. В нижнем
бьефе Нижегородского гидроузла длина шага побочней (расстояние между
их центрами) при естественном режиме (1940-е годы) составляла 1800 м, а
скорость их смещения – 150-160 м/год. С началом регулирования (1956 г)
длина шага побочней стала сокращаться, уменьшилась длина плесов. Скорость смещения побочней вначале увеличилась до 220-270 м/год, а спустя
30-40 лет уменьшилась до 30-50 м/год [Фролов, 1999].
Сравнение побочней и осередков на р. Миссури ниже плотины Гэвинс Пойнт за 1940-41(до регулирования) и 2004-2005 гг. показало, что в
естественном состоянии отмели были больше по размерам и перемещались
более динамично [Jorgensen, 2003]. На участке длиной 90 км побочни и осередки в разветвлено-извилистом русле до создания плотины смещались со
скоростью до 140 м/год. В 2004-5 гг скорость движения отмелей не превышала 30 м/год. Одновременно произошло закрепление растительностью
крупных осередков, местами превратившихся в острова.
Уменьшение скорости смещения побочней и других русловых форм
обусловлено повышением с течением времени стабильности русла, а также
уменьшением максимального расхода воды. Зависимость, связывающая эти
параметры, получена Н.И. Маккавеевым [1955]. Измерения показывают, что
коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева (формула 1.7) увеличился в
нижнем бьефе ГЭС с 0,6-0,7 (1954 г.) до 12-18 (1987 г.). Рост коэффициента
устойчивости заметен также на расстоянии 100 км ниже плотины, хотя и в
меньшей степени. Уменьшение степени сезонной неравномерности стока
способствовало также сокращению амплитуды колебания отметок русловых
форм.
Сезонное регулирование стока вносит существенные изменения в
режим 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
десятилетие существования Цимлянской плотины сократился на 50%, а
поддержание гарантированной глубины обеспечивалось существенно
меньшими объемами транзитного землечерпания.
На приплотинных участках рек понижение отметок перекатов сохраняется спустя несколько десятилетий с начала регулирования. В нижнем
бьефе Новосибирской ГЭС это связано с неустановившимся режимом потока, дефицитом наносов, а также с разработкой русловых карьеров. Объем
материала удаленного на строительные нужды на 30-километровом участке
превысил 30 млн. м3, они примерно равен объему глубинной эрозии, вы140

званной регулированием стока. Только за период 1985-2004 гг, т.е. через 45
лет после создания водохранилища, глубина по оси судового хода на приплотинном участке (8-26 км от плотины) в среднем увеличилась на 30-40 см
(рис. 4.31). При этом, в основном увеличилась глубина на гребнях перекатов.

Рис. 4.31. Продольный профиль дна р. Оби по оси судового хода на
приплотинном участке Новосибирской ГЭС. 1 – 1985, 2 – 2004 год.
В процессе трансформации русла нижнего бьефа в ряде случаев отмечается выравнивание разницы между объемами русла на плесовых и перекатных участках [Транспортное использование…, 1972]. Наряду с размывом перекатов и занесением плесовых участков при взаимодействии зарегулированного потока и русла, этому выравниванию способствуют землечерпательные работы на перекатах, при проведении которых плесовые участки
используются для отвалов грунта. В результате речное русло приобретает
форму, приближающуюся к форме канала.
Нередко перекаты размываются в период пропуска половодья, в
том числе в результате сужения зоны активного транспорта наносов из-за
зарастания прирусловых отмелей. Это характерно для некоторых перекатов
Оби ниже Новосибирской ГЭС [Сурков, 2002]. В межень при базовом попуске величина саморазмыва перекатов также убывает, т.к. уровни воды в
этот период, как правило, превышают бытовые. Может даже происходить
аккумуляция наносов, связанная с наличием новых зон подпора, поворотами русла и т.п. Таким образом, сезонные изменения отметок макроформ
руслового рельефа уменьшаются, и режим их может стать противоположным бытовому. Сокращение амплитуды деформаций в нижних бьефах гидроузлов 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
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длиной до 50-60 км от плотин относительная амплитуда сезонного колебания объема русла не превышает 1-2%, тогда как на свободных Оке и Чулыме она составляет 15-30%.
В переформированиях перекатов наиболее отчетливо отражается
трансгрессивный характер трансформации русла. Сток руслообразующих
наносов восстанавливается ниже плотины, поток насыщается наносами за
счет размыва, реализуя транспортирующую способность. Например, транспортирующая способность потока Оби в Новосибирске в отношении песчаных руслообразующих наносов для естественных 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). На участке длиной 20 км ниже плотины скорость нарастания расхода наносов могла бы составлять 45-50 тыс. м3 на 1 км
длины (Русловые процессы и водные пути…, 2001) при условии доступности материала, который мог бы передвигаться потоком. Анализ деформаций
русла показал, что сток наносов в 8 км от плотины в первые 15 лет существования плотины составлял в среднем 400-450 тыс. м3 в год – 2/3 транспортирующей способности. В этот период и до середины 80-х годов на приплотинном участке еще существовали площади русла, выстланные аллювием.
По мере удаления доступного материала сток наносов восстанавливается
все дальше от плотины. В 2003-2004 гг. песчано-гравийные наносы вблизи
плотины отсутствуют, и дно реки выстлано щебнистой отмосткой. В настоящее время пополнение стока наносов происходит большей частью за
счет размыва берегов. Сохранившиеся 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 – уже за пределами участка с неустановившимся режимом. Перекаты на этом участке располагаются в среднем через каждые 3 км. Измеренный по параметрам песчаных гряд в 2003 г объем стока
руслообразующих наносов в 40-50 км от плотины составляет около 350 тыс.
м3 – т.е. чуть больше половины транспортирующей способности. Анализ же
деформаций русла показал, что средний за 1985-2003 гг. сток наносов составлял здесь лишь около 260 тыс. м3. Превышение транспортирующей способности над расходом наносов обуславливает размыв и понижение отметок гребней перекатов на участке длиной, по меньшей мере, 100 км от плотины, где согласно анализу деформаций русла суммарный сток руслообразующих наносов составляет около 480 тыс. м3 в год. На большинстве перекатов увеличивается не только максимальная, но и средняя глубина (рис.
4.32). Это обусловлено, кроме размыва, дноуглубительными работами, которые широко применялись для улучшения условий судоходства в течение
нескольких десятилетий. Гарантированная глубина судового хода за время
существования гидроузла была увеличена с 1,5 до 2,5 м при объемах землечерпательных работ до 40 тыс. м3 в год на 1 км длины русла.
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Рис. 4.32. Поперечный профиль по гребню переката в 90 км от плотины Новосибирской ГЭС. 1- 1993, 2 – 2004 г.
Восстановление стока наносов может происходить не только вследствие эрозии дна и берегов, но и за счет приноса материала притоками. Часто он существенно возрастает, в частности, в тех случаях, когда сток притоков не зарегулирован. Главной причиной увеличения выноса материала из
притоков служит понижение базиса эрозии, обусловленное снижением отметки дна главной реки и уменьшением максимальных расходов воды, а
иногда и объема стока в целом. Понижение отметки дна главной реки дна
снижает уровень главной реки при каждом данном расходе; тот же эффект
производит расширение русла вследствие эрозии берегов. 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, сопровождаемая расширением русла,
образованием перегибов продольного профиля [Germanoski, Ritter, 1988].
Вынос большого количества наносов из притоков и их осаждение в русле
основной реки способствуют росту отметок перекатов, расположенных в
месте слияния и уменьшению пропускной способности русла. Это особенно
характерно для рек с гравийно-галечными наносами, как, например, в 1960е годы на р. Платт (США), где ширина русла сократилась в 3 раза в связи с
ликвидацией в условиях регулирования регулярных паводков, ранее перемещавших наносы [Williams, Wolman, 1984]. Восстановление четверти естественного стока наносов р. Колорадо происходит на расстоянии около 120
км ниже плотины Глен Каньон, после впадения крупного притока; после
высоких паводков на этом притоке ниже его впадения наблюдается значительная аккумуляция наносов, распространяющаяся на 250 км вниз по течению [Andrews, Pizzi, 2000].
Осаждение большого количества материала, нередко в виде дельты,
может существенно замедлить или остановить процессы глубинной эрозии
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в главной реке. Активизация выносов Северского Донца в первые годы эксплуатации Цимлянского гидроузла, связанная с асинхронностью половодья
Дона и его притока, способствовала аккумуляции наносов и даже временному прекращению судоходства [Маккавеев, 1957]. Сток Дона в 1952-1960
гг. сократился по сравнению с естественным периодом вдвое. До зарегулирования стока паводок Северского Донца составлял 18% стока Дона во время половодья и доставлял 24% наносов. В условиях регулирования стока
доля стока воды из Северского Донца увеличилась до 35%, а стока наносов
– до 67% [Серебряков, 1970]. 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 невысоких темпов глубинной
эрозии и аккумуляции наносов в 40-50 км от плотины Нижегородского гидроузла [Транспортное использование…, 1972].
Значительную роль в трансформации русла играют локальные нарушения русла, связанные с хозяйственной деятельностью. К ним относятся
разработка русловых карьеров, регулирование русла, дноуглубительные и
берегоукрепительные работы. Наибольшие нарушения вносит разработка
русловых карьеров. Песок и гравий широко используются в строительстве,
и потребность в этих материалах возрастает. Неумеренная разработка русловых карьеров на свободных реках вносит существенные изменения в
гидравлические характеристики потока и баланс наносов. Последствием
разработки карьеров является трансгрессивная и регрессивная эрозия русла,
разрушение берегов. Влияние добычи зависит от объема и технологии разработки карьеров, крупности наносов, величины и повторяемости половодий и паводков, наступающих вслед за разработкой карьеров [Беркович,
2005].
Регулирование стока воды и нарушение транзитного стока наносов
водохранилищем обостряют проявления и последствия разработки русловых карьеров. Нередко разработка карьеров в руслах рек происходит уже в
период строительства плотин. Впоследствии этот вид деятельности продолжается, особенно если вблизи плотины находится крупный город и порт.
Карьеры, размещенные на участках дефицита наносов ниже плотин,
не заносятся материалом с верхнего течения реки и могут быть компенсированы наносами, поступающими из притоков, а также от русловой эрозии.
При их разработке нарушается рельеф русла, возникают переуглубленные
лощины. В гравийно-галечных руслах при разработке разрушается слой
естественно сформированной отмостки. Следует добавить, что в нижних
бьефах уменьшаются расходы половодья и паводков, что снижает возможность компенсации дефицита наносов. Все это приводит к интенсификации
глубинной эрозии, которая будет развиваться до тех пор, пока русло не станет абсолютно устойчивым в существующих гидрологических условиях.
Это может произойти за счет укрупнения наносов до размера частиц, которые не размываются потоком при самых экстремальных условиях, или
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уменьшения уклона. Врезание может прекратиться также тогда, когда поток
достигнет кровли коренных пород. Однако даже в этих условиях сохраняется возможность размыва берегов и смещения стрежня потока в зоны дна
долины с более мелкими грунтами (под поймой), что может стимулировать
локальный размыв и изменение формы поперечного сечения. Характерным
примером влияния карьеров на трансформацию русла в нижнем бьефе является участок р. Оби ниже Новосибирской ГЭС. Здесь на приплотинном участке мощность песчано-гравийного руслового аллювия составляла в естественном русле от нескольких см до 15 м. В настоящее время она сильно сократилась, и местами аллювий отсутствует, уступая место выветренным
коренным породам.
Разработка русловых карьеров наиболее интенсивно производилась
в 1960-1982 гг, когда из русла на приплотинном 25-километровом участке
было безвозвратно извлечено 25 млн.м3. Если вычесть эту величину из суммарного увеличения емкости русла, то оказывается, что на глубинную эрозию приходится 17 млн. м3 или только 40% всего материала, удаленного с
приплотинного участка. Интенсивность увеличения объема русла за счет
разработки карьеров составляла 50-55, тогда как за счет эрозии объем русла
увеличивался не более чем на 35 тыс. м3 в год на 1 км русла.
Влияние водохранилищ на дельты
Изменение стока наносов на реках, зарегулированных водохранилищами, воздействует на процессы формирования речных дельт, а также на
значительные участки морских побережий, которые в условиях дефицита
наносов, поступающих из рек, подвергаются абразии. В свою очередь колебания уровня моря могут оказать заметное влияние на трансформацию русла рек ниже плотин, построенных в низовьях реки, хотя это явление редкое.
Дельты формируются в ходе аккумуляции в течение десятков тысяч
лет. Уменьшение поступления наносов из речной системы приводит к
уменьшению скорости их формирования. Одним из наиболее характерных
примеров изменения режима осадконакопления является дельта Нила.
До строительства Высотной Асуанской плотины на Ниле река приносила в море в среднем 124 млн. тонн в год и откладывала более 9,5 млн.
тонн в дельте. В настоящее время более 98% наносов отлагается в озере
Насера. Некоторое изменение эрозионно-аккумулятивных процессов наметилось после строительства в 1868 г дельтового барража. Ряд низконапорных плотин, построенных на 900-километровом участке Нила в первой половине ХХ века, еще уменьшили доставку наносов в дельту, но окончательно наносы перехвачены Высотной Асуанской плотиной. После ее строительства из 5-7 рукавов дельты сохранилось только два. Сокращение стока
наносов привело к резкому ускорению размыва морского края дельты в
среднем до 5-8 м/год. К западу от рукава Розетта скорость отступания берега составляла до 1966 г около 20 м/год, к 1991 г она увеличилась до 240
м/год [Abu-Zeid, El-Shibini, 1997].
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Сток взвешенных наносов Миссисипи в вершине дельты с 1953 г
уменьшился более чем вдвое вследствие создания крупных водохранилищ
на Миссури и многочисленных плотин на притоках. Выполнение программы стабилизации русла для судоходства и защиты от наводнений, включавшей укрепление берегов также способствовала сокращению стока наносов. В условиях продолжающего погружения и повышения уровня моря
количество наносов недостаточно для роста дельты, в итоге в дельте ежегодно исчезает 100 км2 земель [Blum, Roberts, 2009].
Сток взвешенных наносов Кубани в вершине их дельт сократился в
результате создания водохранилищ более чем вдвое. В 1985-2001 гг. отмечается преобладание размыва в основных дельтовых рукавах Кубани [Иванов, Коротаев, 2008].
Средний сток Дона в низовьях сократился в период регулирования
примерно на 20% [Лурье, Панов, 1999]. При этом объем выноса твердых
веществ сократился практически вдвое: с 3,94 млн. т до 1952 г. до 2,16 млн.
т [Бронфман, Хлебников, 1985]. Скорость выдвижения дельты в течение
XIX и первой половины ХХ вв. достигала 60 м в год. Во второй половине
ХХ века после создания Цимлянской плотины обнаружено прекращение
выдвижения морского края дельты [Михайлов, 1997]. Положительный баланс материала отмечен только у устьев наиболее крупных рукавов. В других местах происходит размыв и выравнивание морского края дельты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подсчитано, что в мире в настоящее время существует более 45000
плотин высотой более 15 м, общий объем водохранилищ, образованных
ими, приближается к 3600 км3. Площадь затопления земель водохранилищами Мира составляет около 400 тыс. км2. 73% водохранилищ построено в
последние 50 лет [Benefits and Concerns About Dams, 1999].
Подсчитано также, что две трети пресной воды, текущей в океан,
контролируется водохранилищами. Вода, жизненно необходимый ресурс,
играет сложную и многогранную роль, как в жизнедеятельности человека,
так и в природных системах. Вместе с тем при проектировании плотин и
режима эксплуатации водохранилищ вопросы сохранения окружающей
среды часто играли второстепенную роль. Большинство водохранилищ создавались с особым акцентом на получение максимальной экономической
эффективности использования воды при малом учете долговременных последствий регулирования стока и режима течения.
Развитие техники и цивилизации всегда осуществляется в большей
или меньшей степени за счет природной среды. Потребность в строительстве плотин и создании водохранилищ проистекает из необходимости перераспределения воды во времени и пространстве
Водные потоки являются важным рельефообразующим агентом,
они создают речные долины, пойму и комплекс русловых форм от продольного профиля реки до небольших гряд. В основе многих проблем охраны
окружающей среды и управления водными ресурсами лежит недостаточная
оценка роли русловых процессов как агента формирования геоморфологической основы природной системы.
Система «водный поток – русло» представляет собой естественным
образом работающий природный автомат, действующий на основе обратных положительных и отрицательных связей, лежащих в основе процессов
саморегулирования. Саморегулирование осуществляется через взаимообусловленные процессы деформации русла, вызываемые ими локальные изменения поля скоростей течения, перераспределение донных отложений и
изменение морфологии русла в целом.
В природе поддерживается баланс между работой водного потока в
реке, расходом перемещаемых ею наносов и деформациями русла. Любое
вмешательство в природу, которое изменяет сток воды и наносов с водосбора, уклон и морфометрические характеристики русла, крупность наносов
или направлено на закрепление местоположения русла в пространстве, нарушает естественную тенденцию развития русла реки и приводит к проявлению новой.
Понимание поведения подвижного русла, его реакции на нарушения факторов формирования является условием адекватной оценки влияния
деятельности человека в речных долинах, в частности создания водохранилищ.
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Плотины и водохранилища глубоко интегрируются в природную
среду и неизбежно оказывают на нее существенное влияние. Их взаимодействие с природной средой является сложной проблемой, требующей детальных специализированных исследований для того, чтобы найти компромисс
между полезным эффектом гидротехнических сооружений и качеством
природной среды.
За всю историю плотины и водохранилища успешно использовались для сбора, накопления и распоряжения водой, необходимой для поддержания цивилизации. И сегодня вода остается важным средством выживания человечества и будущего развития промышленности и сельского хозяйства. Полезный эффект водохранилищ очень значительный: они используются для получения экологически чистой электроэнергии, служат защитой от наводнений, предотвращают засуху, создают условия для рекреации,
водного спорта и рыбного хозяйства. Регулирование стока, осуществляемое
водохранилищами, позволяет защититься от эрозии, ограничить резкие
подъемы уровня, промышленное и коммунальное водоснабжение и т.д. Использование плотин, шлюзов и водохранилищ позволяет существенно
улучшить судоходные условия рек. В общем, водохранилища обеспечивают
рациональное хозяйство в условиях неравномерного распределения водных
ресурсов.
Вместе с тем, методы использования водных ресурсов создают ряд
проблем, которые заключаются в природно-экологических изменениях, сопровождающих инженерное вмешательство в природные объекты и процессы.
Водохранилища становятся рельефообразующим фактором, определяющим развитие речных русел и пойм далеко вверх по течению от зоны
подпора и на большом расстоянии вниз по течению от плотины. Плотины
прерывают продольную непрерывность речной системы и потока наносов.
Создавая подпор потока, они блокируют движение наносов вниз, что приводит к созданию аккумулятивной обстановки. Многие водохранилища аккумулируют почти все наносы, доставляемые рекой с территории речного
бассейна. Подсчитано, что в год водохранилища мира перехватывают около
50 км3 наносов, что эквивалентно 1% мирового объема водохранилищ. В
целом в водохранилищах мира накоплено около 1100 км3 твердого материала. Интенсивность и форма отложения наносов зависит от объема и режима
водохранилища, объема стока наносов. Строительство плотин не только
вызывает накопление наносов в водохранилищах, но создает дополнительный подпор и отложение наносов дальше вверх по течению. Отложение
наносов начинается на границе зоны подпора, где повышается дно и водная
поверхность, и распространяются далеко вверх по течению реки от границ
подпора, меняя характер русловых процессов. Это явление – регрессивная
аккумуляция – обычно не учитывается в проектах гидроузлов.
Создание водохранилищ связано с затоплением многих тысяч гектаров плодородных земель, а также их разрушением в процессе переформи148

рования береговой линии. Отложение наносов повышает уровень воды во
время паводка, особенно на мелководных водохранилищах и участках рек
выше них, увеличивая угрозу затопления и подтопления. В зоне подпора
увеличивается угроза заторов и зажоров льда. Повышение отметок дна способствует ухудшению условий судоходства на большом протяжении, затрудняет работу водозаборных устройств.
Участки ниже плотин испытывают врезание, изменения ширины
русла и темпов горизонтальных деформаций, изменение типа русла. Ниже
плотины поток обладает дополнительной энергией, которая расходуется на
эрозию дна и берегов русла в течение многих лет после строительства плотины. Русловая эрозия приносит целый комплекс последствий. Меняется
рельеф русла реки, укрупняются донные наносы, формируются низкие
уровни поймы. Последствия глубинной эрозии в нижних бьефах плотин
зачастую сильно вредят существующей инфраструктуре. Понижение отметок дна реки приводит к обрушению набережных, сооружений на берегах, к
уменьшению глубин на порогах шлюзов, опасно для подводных переходов
трубопроводов. Все это ставит под угрозу природную систему прибрежных
территорий. Снижение стока наносов сказывается на формировании речных
дельт и даже морских берегов.
Изменение гидрологических характеристик реки, особенно повторяемости максимальных расходов, оказывает важное влияние на русловые
процессы, а также вследствие понижения уровней воды в реке и грунтовых
вод на пойме на свойства природных комплексов речной долины; оно распространяется далеко вниз по течению от плотин. В дополнение к изменению режима стока плотины влияют также и на общий его объем. Часто он
уменьшается за счет прямого водопотребления, испарения и фильтрации.
Гидрологический эффект водохранилищ уменьшается вниз по течению с
увеличением неконтролируемой им доли водосбора. Важную роль в дальности распространения последствий регулирования играет количество притоков и относительная величина их стока.
В результате сокращения стока наносов и изменения гидрологического режима может измениться тип русла. Важным элементом долговременной трансформации русла служит наступление прибрежной растительности на более низкие уровни – прирусловые отмели, что, в конечном итоге,
приводит к сужению русла. Временной масштаб трансформации зависит от
степени регулирования стока и характера растительных сообществ. Конечная трансформация русла больших рек требует долгого времени из-за необходимости перераспределения значительного объема наносов.
В зависимости от местных условий регулирование стока может, как
увеличивать, так и уменьшать эрозию и аккумуляцию на пойме. Площадь
затопления поймы ниже плотины обычно сокращается. В большинстве случаев интенсивность накопления наилка снижается, часто усиленная эрозия
берегов приводит к потере пойменных земель – лугов и пастбищ. Вместе с
тем уменьшение повторяемости максимальных расходов и рост уровней
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межени способствует распространению растительности, стабилизации форм
руслового рельефа и росту площади низкой поймы.
Влияние, которое водохранилища оказывают на выше и нижележащие участки реки, определяется в каждом случае индивидуальной комбинацией ландшафтных условий водосбора, величины подпора и режима водохранилища. Поэтому геоморфологические проявления регулирования стока
в русловых процессах имеют очень широкий диапазон в зависимости от
местных условий.
Характер и степень влияния водохранилища на выше- и нижележащий участки реки в общих чертах определяется географическим положением и естественным режимом реки. Кроме того, оно зависит от типа плотины
и режима эксплуатации водохранилища, а также от локального поступления
наносов и геолого-геоморфологических ограничений. Реакция русла реки на
создание водохранилища различается на реках, бассейны которых имеют
разные топографические, геологические, почвенные и метеорологические
характеристики. Нарастающий эффект характерен для каскадов гидроузлов.
Отрицательное влияние водохранилищ может быть минимизировано путем включения в проекты определенных смягчающих мероприятий,
например, добавление крупнообломочного материала в русло ниже плотины, промывку водохранилищ и сброс наносов из него, строительство низконапорных плотин непосредственно ниже главной плотины и т.п. В любом
случае управление стоком наносов в реке и русловыми процессами должно
базироваться на осознании естественных закономерностей стока наносов и
русловых процессов, а также характера последствий (для русла, экологических условий или инфраструктуры), которые возникнут в случае нарушения
стока наносов. Эти факторы необходимо оценивать в современном и историческом аспекте как основу для оценки последствий.
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