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Глава VII

ИЗЛУЧИНЫ РУСЛА

1

УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗЛУЧИН
Из всех морфологических особенностей русел равнинных и полугорных рек
наиболее своеобразной является извилистость. Зная, что под влиянием инерции тела стремятся двигаться по прямой, трудно представить устойчивое криволинейное
движение с регулярно изменяющимся знаком кривизны. Тем не менее практика работ по регулированию рек показала, что русло потока, спрямленное искусственно,
снова восстанавливает свою извилистость и что, следовательно, прямое направление руслового потока является в природе менее устойчивым.
Первичной стадией образования извилин является возникновение расположенных у обоих берегов скоплений наносов (побочней), чередующихся в «шахматном»
порядке и заставляющих изгибаться динамическую ось потока. Спрямление даже
таких первичных, едва наметившихся изгибов посредством землечерпательных
прорезей является дорогим и сложным мероприятием. Например, С.И. Гусев и С.И.
Сыромятников (1923), основываясь на опыте выправления русла Аму-Дарьи, следующим образом характеризуют опыт подобных работ: «Предполагалось, что стоит только помочь потоку в его постоянном стремлении прорезать меляк и спрямить свою динамическую ось, прорывши хотя бы небольшую траншею, как тотчас же поток, воспользовавшись возможностью проходить с большими уклонами,
устремится в нее... Но действительность не оправдала ожиданий: ни одна из канав не была промыта до размеров русла, а наоборот, все они быстро заиливались в
головах, и вода по ним переставала течь».
Ю.А. Ибад Заде (1950) утверждает, что для спрямления излучин нужно, чтобы в
перерезающем ее шейку канале скорость течения более чем вдвое превышала скорость по изгибу русла.
Лабораторные исследования И.М. Коновалова и Б.Е. Романенко, М.А. Великанова и Н.С. Шарашкиной показали, что в прямолинейном канале поток, несущий
наносы или имеющий скорости, достаточные для размыва дна и берегов, постепенно (через несколько десятков часов) образует извилины.
Извилистость русла создает неудобства для судоходства, так как, во-первых,
увеличивает длину пути в среднем в полтора-два раза, во-вторых, способствует образованию перекатов и, в-третьих, лимитирует размеры караванов. Кроме того, образование извилин не всегда способствует стабилизации русла, особенно при незарегулированном стоке. Процессы развития извилин вызывают необходимость доро1

Второй и третий разделы настоящей главы написаны совместно с Л.В. Поборчей.
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гостоящих работ по укреплению берегов. И, наконец, извилистость русла вызывает
добавочную потерю напора, что в некоторых случаях (например, в деривационных
каналах) является крайне нежелательным. Отсюда следует, что изучение механизма
формирования излучин имеет большое практическое значение.
Общие естественные условия формирования излучин.
Диапазон естественных условий, в которых можно наблюдать явление извилистости водных потоков, весьма широк.
Образование извилин не зависит от широты местности; хорошо развитые меандры можно наблюдать как у рек Заполярья, так и у рек экваториального пояса.
Реки, прорезающие пересеченную местность, обычно имеют больший коэффициент извилистости, чем реки, текущие по плоским выровненным территориям.
Так, по данным Г.В. Горбацкого (1948), р. Великая, пересекающая область резко
выраженного моренно-грядового рельефа, имеет коэффициент извилистости, равный 2,58, между тем как у р. Ловати, текущей по значительно более ровной местности, он равен 1,95. Тем не менее значительной извилистостью отличаются низовья
многих рек в области аллювиальных равнин (например, низовья р. Миссисипи), где
рельеф относительно плоский.
Впадение притока обычно нарушает прямолинейность русла главной реки, которое или «втягивается» или «отталкивается» устьем притока (Рагозин, 1880). Однако извилистость не менее хорошо развита и на бесприточных участках.
Неоднородность пород и нарушения залегания пластов нередко сказываются на
характере изгибов русла. Отдельные излучины иногда вызваны поднятиями соляных куполов; таково происхождение изгибов р. Урал возле Челкарского и Индерского куполов (Жуков, 1945) и некоторых изгибов нижней Волги (Колбин, 1948).
Нередко же очертания излучин очень мало согласуются с геологическим строением.
Так, В.П. Маслов (1947) в описаниях области верховьев рек Лены и Киренги отмечал, что местами речное русло проходит не считаясь с простиранием складчатости и
крепостью пород, хотя разница в сопротивляемости разрушению между карбонатной толщей среднего кембрия и глинами, песчаниками, мергелями верхнего кембрия достаточно велика; излучины реки, как показано на фиг. 56, мало зависят от
строения свит и расположения пластов в плане.
Наиболее правильные формы излучин наблюдаются при формировании русла в
однородных глинистых или песчаных породах, но наряду с этим правильные, хорошо развитые излучины образует в массиве чистого мела нижняя Сена (Мартонн,
1945).
Правильную форму извилин можно наблюдать также при прорезании рекой
траппов (Пармувин, 1950), массивов торфа (Hjulström, 1942) и даже льда.
Образование извилин можно иногда наблюдать и там, где течение реки, оставив
берега, выходит в открытое море.
Подводные излучины обычно считают признаками погружения территории. Однако их существование не было бы длительным, если бы прекратилось формирование изгибов действием речного потока. По-видимому, в устьевых участках образованию излучин способствует одна особенность течения на участке внезапного расширения русла, которая заключается в том, что поток, пройдя створ расширения,
отклоняется от прямолинейного направления, образуя изгиб, иногда довольно крутой (Фалькович, 1938, и др.). Это явление не совсем удачно названо «сбоем» потока 1 .
В 1949 г. нами был произведен опыт по образованию сбоя в стеклянном лотке с
прямоугольным поперечным сечением (длина лотка 180 см, ширина – 26 см). Поток
1

Термин «сбой» употребляется также и для обозначения явления набегания потопа на берег.
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в верхней половине лотка был стеснен (до 10 см) симметрично расположенными
вставками. Выходя в расширенную часть лотка, поток поворачивал к какой-либо из
стенок, а затем отходил в сторону противоположной стенки, образуя «излучину без
берегов» (фиг. 57).

Фиг. 56. Геологическая карта отрезка долины р. Киренги (Маслов, 1947)
1 – средний кембрий; 2 – верхний кембрий.
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Это явление наблюдалось только в условиях спокойного турбулентного режима
течения. При числе Рейнольдса, близком к критическому, равно как и при переходе
в бурное состояние, динамическая ось потока выпрямлялась, т.е. явление сбоя исчезало. Поворот потока вправо или влево был совершенно равновероятен. Однако
после того, как при пуске

Фиг. 57. «Сбой» при резком расширении русла.
1 – зона активного течения; 2 – центр зоны высокого давления; 3 – центр зоны низкого
давления; 4 – направление поверхностного течения в суводях.

воды складывалась определенная система течения, для того, чтобы отклонить динамическую ось потока к противоположному берегу, требовалось устанавливать
струенаправляющее сооружение на срок не менее 4-5 минут. Нивелировка водной
поверхности показала, что в пределах расширения обнаруживаются две депрессии
водной поверхности (обозначены на плане значком минус), которые в шахматном
порядке чередуются с зонами высокого давления (обозначены значком плюс). В тех
случаях, когда динамическая ось потока расположена у противоположного берега,
места центров зон высокого и низкого давления меняются. Когда в прямую часть
русла равномерно подавались наносы (прокипяченные опилки), то при положении
динамической оси потока у левого берега (фиг. 58) почти весь главный расход поступал вначале в зону А, где быстро образовалась коса с крутым низовым склоном,
вдоль которого наблюдалось слабое вихревое течение. Затем наносы заполнили
вторую зону низкого давления у правого берега, за исключением участка в верхнем
углу. Развитие излучины происходило, таким образом, в точном соответствии с
гидравлической структурой потока.
К. Мазуч (Masuch, 1935) утверждает, что на участках регрессивного врезания в
районах перелома продольного профиля меандры исчезают. Однако каньоны ниже
водопадов или порогов всегда имеют извилины, нередко очень крутые. Механизм
образования излучин непосредственно ниже водопадов, впрочем, еще не изучен.
О п р и ч и н а х о б р а з о в а н и я и з л у ч и н р у с л а . Для объяснения причин извилистости было предложено, по подсчетам Хьюльстрема (Hjulström, 1942),
30 гипотез. В подавляющем большинстве эти гипотезы исходят из принципа минимальной диссипации энергии («закона» экономии сил природных процессов) и отличаются лишь в некоторых оттенках толкования последнего. Например, по мнению Вундта (Wundt, 1941), потоку «свойственно стремление освободиться от наносов», вследствие чего он и обходит по кривым созданные им самим аккумулятивные скопления. Рихтгофен (Richthofen, 1886) считал, что реки, для того чтобы
уменьшить свою эрозионную работу, «стремятся изменить свой уклон, образуя
меандры».
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Основываясь на гипотезе Рихтгофена, трудно объяснить, почему, например,
Аму-Дарья, имеющая легко размываемые берега, все же не развивает своей длины
путем образования излучин и если последние образуются, то существуют очень
непродолжительное время. Реки, характеризующиеся низким коэффициентом устойчивости русла, вообще отличаются слабой извилистостью.
Базируясь на принципе наименьших потерь, Дэвис (Davis, 1912) предполагал,
что поток стремится всегда к образованию прямолинейного русла и что образование меандр присуще некоторой стадии развития реки. Когда глубинная эрозия сменяется боковой, русло становится неустойчивым, внешние воздействия легко вызывают блуждание потока и развитие извилин.

Фиг. 58. Образование изгиба на участке резкого расширения русла.
1 – ось активного течения; 2 – направления движения наносов; 3 – место ввода наносов.

Основываясь на принципе минимальной диссипации, можно, следовательно,
прийти к двум совершенно противоположным положениям: 1) русло рек должно
искривляться, так как поток стремится уменьшить свою эрозионную работу путем
уменьшения уклона, и 2) русло рек должно спрямляться, так как прямое направление является наивыгоднейшим. Это противоречие является лучшим доказательством непригодности указанного принципа для объяснения причин образования излучин.
Некоторые гипотезы основываются на допущении, что потокам свойственен некоторый «единый, периодический процесс» (Wundt, 1941), заставляющий русло реки
регулярно отклоняться то в одну, то в другую сторону от прямолинейного направления движения. Простейшую модель такого периодического отклонения, по Экснеру (Exner, 1919), можно построить, если вычертить траекторию маятника, точка
прикрепления которого перемещается вниз по течению; в процессе перемещения
свободный конец маятника опишет серию синусоидальных кривых. Некоторые из
сторонников гипотезы о периодическом процессе еще более упрощают задачи, рассматривая излучины как волны, «положенные на бок» (Hjulström, 1942). Если в
турбулентных потоках профиль дна, составленного из размываемых пород, получает волнообразные очертания, то логично предположить, что и в плане форма поверхности раздела между жидкой и твердой средой не должна быть прямолинейной.
Однако до сих пор остается неизвестной природа сил, возбуждающих «единый, периодический процесс», и, кроме того, ряд особенностей образования излучин трудно
объяснить с помощью данной гипотезы. В частности, синусоидальная форма, которая, по мнению сторонников этой гипотезы, присуща речным излучинам, наблюдается в природных условиях довольно редко. Излучины равнинных рек составлены
обычно дугами круга, разделенными почти прямолинейными вставками (фиг. 59).
Непонятно также, почему в реках со слабой устойчивостью русла периодический
процесс не проявляется.
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Можно выделить еще третью группу гипотез, авторы которых считают, что причиной образования излучины может быть только препятствие, нарушившее прямолинейность потока (неоднородность горных пород, тектоническое нарушение, конус выноса оврага и т. п.). Если изгиб потока создался, то излучина под влиянием
циркуляции, вызванной центробежными силами и способствующей постоянному
размыву вогнутого берега, растет до тех пор, пока не произойдет перехват ее соседними излучинами, приводящий к прорыву шейки и восстановлению прямолинейного направления. Эта схема развития излучин особенно часто приводится в научнопопулярной и учебной литературе. Значение «первичного толчка» для образования

Фиг. 59. Типичные излучины равнинной реки (Десна).

излучин, несомненно, весьма велико: в лаборатории процесс образования извилин
ускоряется в несколько раз, если на модели поставить только одно отклоняющее
поток сооружение. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что наиболее развитые
излучины наблюдаются именно там, где речное ложе сложено сравнительно однородными грунтами, причем очень часто излучины совершенно не соприкасаются с
коренными берегами, располагаясь в пределах пояса аллювиальных отложений.
«Здесь почва создана самой рекою, – писал М.П. Рудский (1893), – следовательно,
утверждая, что извилины образовались от строения почвы, мы попали бы в некоторый circulus vitiosus».
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Что же касается роли центробежной силы, которая якобы играет основную роль
в процессе развития излучин, то непонятно, во-первых, почему нередко наблюдаются размывы выпуклых берегов (под влиянием этой силы могут размываться только вогнутые берега); во-вторых, почему в горных реках извилистость русла, как
правило, не выражена, хотя центробежная сила со скоростью течения растет.
Плавные криволинейные очертания изгибов русла присущи только спокойному
турбулентному потоку. В бурном потоке русло в плане представляет собой беспорядочное чередование прямолинейных участков с поворотами самой разнообразной
крутизны, вплоть до острых углов. Для заданных расхода воды и шероховатости
русла имеются предельные уклоны, с превышением которых развитие излучин нарушается. Так, по Э. Мартонну (1945, стр. 74), в р. Пьяве (Италия, район Венеции)
правильные излучины возникают на участках, где уклон менее 0,27‰, Рейн в верхнем Эльзасе начинает меандрировать при уклоне менее 0,95‰, а в нижнем Эльзасе
– менее 0,1‰.
В настоящее время еще не предложено достаточно обоснованной теории образования излучин. Чтобы построить эту теорию, необходима большая исследовательская работа как в области гидравлики потока на повороте русла, так и по определению условий, при которых русло становятся извилистым.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИКИ И СТРУКТУРЫ
ПОТОКА НА ПОВОРОТЕ РУСЛА
Исследования гидравлики потока на повороте русла были начаты со времен Галилея, однако механизм явления оказался настолько сложным, что до сих пор еще о
многих его деталях высказываются совершенно противоположные суждения.
Поворот русла способствует существенному изменению ряда характеристик потока (пóля продольных скоростей, транспортирующей способности, формы свободной поверхности) и образованию поперечных (циркуляционных) течений. Верное
представление о характере движения воды на повороте потока можно составить
только в том случае, если эти изменения рассматривать в их взаимной обусловленности.
О с о б е н н о с т и п о л я с к о р о с т е й н а и з г и б е р у с л а . Поле продольных скоростей течения на изгибе в спокойном потоке, имеющем прямоугольное сечение русла и обтекаемые (без отрыва струй) берега, характеризуется в створе
вершины дуги изгиба ростом скоростей в направлении от вогнутого к выпуклому
берегу; в близости к последнему располагается максимум скорости течения. Для
объяснения этого явления разделим поток на струйки, параллельные геометрической оси русла. Путь каждой струи тем короче, чем ближе ее траектория располагается к выпуклому берегу. В соответствии с этим средний продольный уклон по
длине каждой струи получает максимальное значение у выпуклого берега. Если
инерционные силы движущейся воды невелики, поперечный обмен водных масс
незначителен, сечение русла прямоугольное и на подходе к закруглению скорости
течения распределены равномерно по ширине потока, то на повороте русла обязательно создается такое поле скоростей течения, при котором минимальные скорости имеют место у вогнутого берега, а максимальные – у выпуклого.
Буссинеск (Boussinesq, 1872) и Н.Е. Жуковский (1937) в своих классических исследованиях поворота потока принимали, что продольные скорости течения распределяются по закону площадей: r1v = const ( r1 – расстояние струи от центра закругления). А.Я. Милович (1914) наблюдал в лаборатории распределение скоростей
течения на поверхности потока, весьма близкое к закону площадей. Лоток, в котором производились опыты, образовал изгиб в 180°; радиус внешней стенки состав268
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лял 40 см и внутренней 18 см при ширине лотка 22 см и средней глубине потока 6
см; стенки и дно были покрыты парафином, скорость измерялась при помощи плавающих тел (поплавки, порошок). Отношение радиуса изгиба осевой линии лотка к
ширине русла составляло 1,32.

Фиг. 60. План модели с показанием распределения скоростей течения в вершине средней
излучины и отметок водной поверхности.
Отметки водной поверхности даны в сотых долях миллиметра. За нуль высот принят низший уровень
водной поверхности.

Нами был устроен изогнутый лоток (фиг. 60), имевший ширину 9 см и радиус
изгиба осевой линии русла, также равный 9 см. Отношение радиуса к ширине, следовательно, равнялось 1,0, т.е. было меньше, чем в лотке А.Я. Миловича. Измерения скоростей течения производились поплавками в створе у вершины изгиба. Величины скоростей течения убывали в сторону вогнутого берега в еще большей степени, чем в модели А.Я. Миловича. В активной зоне потока изменение скоростей
происходило не по закону площадей, а больше соответствовало отношению
vr12 = const (табл. 33).
Т а б л и ц а 33
Распределение скоростей течения при отношении радиуса изгиба к ширине
лотка, равном единице
Расстояние от
выпуклого берега, см
0,1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Скорость,
см/сек

r1 , см

r1 ⋅ V

V ⋅ r12

14,0
10,0
6,62
5,14
4,16
3,14
2,65
0,00

4,4
5,4
6,4
7,4
8,4
9,4
10,4
11,4

61,8
54,0
39,2
42,3
35,0
29,6
28,1
0,00

278
292
273
282
293
276
287
0,00

Результаты, весьма близкие к данным А.Я. Миловича, получили М.В. Потапов
(1936) и Н.Ф. Данелия (1936) в модели, характеризующейся отношением радиуса
поворота к ширине лотка, равном 1,5, а также Мокмор (Moсkmore, 1943), в лотке
которого указанное отношение равнялось 1,2. Однако М.П. Кожевников (1946),
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проведший серию опытов в лотках, имевших отношение радиуса изгиба к ширине
русла от 2 до 6, пришел к выводу, что скорости течения возрастают в сторону выпуклого берега по закону: v r1 = const . Совершенно очевидно, что с дальнейшим
увеличением отношения радиуса изгиба к ширине русла распределение скоростей
течения по ширине русла должно приближаться к равномерному. Поэтому все теоретические схемы, основанные на законе площадей, относятся к частному случаю.
В бурном потоке поле скоростей на изгибе имеет иной характер: максимум скорости течения, даже при малых отношениях радиуса к ширине, располагается или в
середине ширины русла, или у вогнутого берега. Так, например, Банки (Дементьев,
1930) в закрытом, изогнутом на 90° канале прямоугольного сечения при скорости
течения 5,5 м/сек наблюдал распределение скоростей, противоположное закону
площадей. Нипперт (Nippert, 1929) также получил при больших скоростях течения
нарушение закона площадей.
В 1941 г. в лаборатории им. В.Е. Тимонова нами совместно с Б.Е. Романенко
были проведены опыты на модели изогнутого канала с прямоугольным поперечным
сечением. Стенки и дно лотка были деревянные, выкрашенные масляной краской;
ширина лотка 25 см, максимальное заполнение 20 см. Модель смонтирована на щите, уклон которого можно изменять. Скорость течения измерялась трубкой Ребока.
При уклонах меньше 0,005 максимум скорости располагался непосредственно у
выпуклого берега и распределение скоростей по живому сечению приблизительно
следовало закону площадей. При дальнейшем увеличении уклона наблюдалось постепенное отдаление линии максимальных скоростей от выпуклого берега. Особенно отчетливо это наблюдалось при малых глубинах. Так, при уклоне, равном 0,146,
и средней глубине 2,5 см максимум скорости располагался на расстоянии 8-10 см от
выпуклой стенки, а динамическая ось потока (линия максимума живой силы) – на
середине русла. Причины, определяющие изменение скоростного поля при переходе потока в бурное состояние, еще не выяснены. По-видимому, в бурном потоке
влияние центробежной силы проявляется в гораздо большей степени, чем в спокойном потоке, и схема потенциального движения резко нарушается.
Сказанное выше относится к створу на вершине кривой изгиба; на других створах распределение скоростей имеет несколько иной характер. В верхней половине
изгиба максимум скорости всегда наблюдается у выпуклого берега, но в нижней
половине излучины он заметно отклоняется к вогнутому берегу. Причиной этого
является инерция движущейся водной массы. В связи с увеличением скорости течения к выпуклому берегу вдоль берегов излучины наблюдается своеобразное чередование зон замедления и ускорения потока. Вдоль выпуклого берега от начала изгиба до вершины излучины скорость течения возрастает (зона ускорения), а ниже
вершины до конца излучины скорость убывает (зона замедления). Вдоль вогнутого
берега ход изменений противоположный.
Влияние формы поперечного сечения на распределение скоростей течения исследовано М.П. Кожевниковым (1946). Его опыты показали, что при убывании глубины в сторону выпуклого берега максимум скорости в спокойном потоке располагается у вогнутого берега, т.е. получается картина, обратная той, которая наблюдается при прямоугольном сечении.
Изменение общей глубины русла сказывается на положении стрежня; с увеличением глубины последний несколько отходит от вогнутого берега, хотя там и располагается максимальная глубина. На фиг. 61 показаны результаты опытов в лотке
с треугольным сечением. Аналогичные результаты были нами получены в опытах
1941 г. при прямоугольном сечении русла. Отсюда следует, что искажение масшта-
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ба глубин, применяемое при моделировании русел, одновременно искажает и скоростное поле потока.
Рассмотрение результатов экспериментальных работ убеждает в том, что скоростное поле потока на повороте русла не может быть представлено универсальной
схемой, пригодной для всех возможных случаев формы русла и режима потока. Недоучет этого обстоятельства и является подоплекой тех разногласий, которые неоднократно возникали по вопросу о схеме течений в изогнутом русле: многие исследователи принимали закономерности, имеющие место только при определенных
условиях, за общие законы и неизбежно сталкивались с противоположными взглядами и теориями, также обоснованными вполне достоверным экспериментальным
материалом, полученным при иных условиях опыта.

Фиг. 61. Смещение стрежня в сторону выпуклого берега при увеличении относительной
глубины (опыты лаборатории в Будапеште).
Линия максимальных скоростей течения: 1 – при глубине h; 2 – при глубине 3h.

Сравнивая распределение скоростей течения на прямолинейных и криволинейных участках русла, можно заметить, что на последних неравномерность распределения скоростей в живом сечении заметно увеличивается. Воспользуемся для примера результатами опытов Шакри (Shukry, 1949). Кстати сказать, упомянутый исследователь не обратил внимания на данное явление и в своем труде его не комментирует. На фиг. 62 показано распределение изотах в нескольких створах модели
Шакри; в сечении № 1 в прямолинейной (подводящей) части лотка максимальная
скорость равна 0,85 м/сек; в сечении № 2 у входа на изгиб максимальная скорость
увеличивается до 0,90 м/сек; в сечении № 3 в вершине кривой максимум скорости
возрастает до 1,35 м/сек, т.е. максимальная скорость на вершине поворота больше
чем в полтора раза превышает скорость на прямолинейном участке; в сечении № 4 в
конце изгиба максимум скорости уменьшается до 0,90 м/сек; в сечении № 5 на прямолинейном (отводном) участке величина максимума уменьшается до 0,80, т.е. скорость становится почти такой же, как и на верхнем прямолинейном участке.
И з м е н е н и е ж и в о й с и л ы н а п о в о р о т е р у с л а . Хотя значение
средних величин скорости течения на повороте и прямолинейном участке практически одинаковы, но живая сила вследствие большей неравномерности скорости на повороте обычно превышает живую силу на прямолинейном участке. По данным лабо271
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раторных опытов 1941 г., нами был выполнен сравнительный подсчет значений живой силы 1 для прямолинейных и криволинейных участков модели. В среднем (из 10
случаев) отношение живой силы на прямолинейном участке к живой силе на повороте составило 0,70 и только в одном случае равнялось 0,55. По А.Я. Миловичу, для
идеальной жидкости это отношение должно быть равным 0,50.

Фиг. 62. Распределение скоростей в различных сечениях изогнутого канала.
Опыты лаборатории в Гизе (Египет).

На естественных реках также наблюдается увеличение живой силы на изгибе
русла при формирующем расходе воды (за исключением тех случаев, когда изгиб
русла занят перекатом). На фиг. 63 приводится план изолиний живых сил, составленный на основании гидрометрических исследований 1930 г., проведенных для
участка р. Куропатки (Волга в районе г. Сталинграда). Наблюдения производились
весной и в межень. Один из выбранных для подсчета живой силы створов (№ 4)
располагается на почти прямолинейном участке русла (радиус изгиба более 10 км).
Второй створ (№ 6) выбран на участке с ясно выраженным изгибом русла (радиус
изгиба около 1,5 км). Отношение живой силы на прямом участке к живой силе на
изгибе составило для весны 0,53 и для межени 0,81.
Увеличением кинетической энергии потока в результате изгиба и объясняется
устойчивость излучин при попытках их искусственного спрямления.
Допустим, что русло описывает правильную дугу окружности и что спрямление
располагается по хорде, стягивающей ее. Примем, что глубина и шероховатость
ложа как в русле, так и в спрямляющем канале одинаковы.
γ

hv3 определялась для 5 вертикалей на каждом створе и подсчитывалась посредст2g
вом планиметрирования эпюр.
1

Живая сила
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Фиг. 63. Живая сила потока на участках с различной кривизной русла.
1 – эпюра живой силы на изгибе; 2 – то же на прямом участке. Fобщ. – общая живая сила потока на
изгибе; Fуд. – удельная живая сила потока на изгибе; F′общ. – общая живая сила потока на прямом
участке; F′уд. – удельная живая сила потока на прямом участке.

Обозначим длину русла – l p , а длину спрямляющего канала – l . Заменяя в выражении живой силы

γHv 3
2g

скорость течения уклоном, получим

γHC 3 R1,5 J 1,5
2g

.

Приняв R = H , заменяем все одинаковые, согласно условию, для обоих рукавов
величины коэффициентом A . Для данного случая выражение живой силы будет
AJ 1,5 . Приняв, по А.Я. Миловичу, что живая сила на поворотах русла удваивается,
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напишем условие равенства живых сил (а, следовательно, и транспортирующей
способности потока) в прокопе и русле:
⎛Jp
⎜
⎜ J
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

1,5

=

1
.
2

Так как отношение длин русла и прокопа обратно пропорционально отношению
уклонов, то предыдущее выражение можно переписать:
⎛ l
⎜
⎜lp
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

1,5

=

1
,
2

или
l=

lp
2 0 ,66

= 0 ,635 l p ; l p = 1,575 l .

Полученный коэффициент почти равен отношению длины полуокружности к
диаметру. Поток в изогнутом русле сохраняет более значительную транспортирующую способность, чем поток в спрямляющем прокопе, до тех пор, пока «стрела
прогиба» hH не станет равной радиусу излучины. При дальнейшем увеличении
стрелы прогиба транспортирующая способность потока в прокопе становится
больше, чем в основном русле, и, следовательно, случайно образовавшаяся глубокая борозда на шейке может вызвать процесс спрямления и отмирания излучины.
С другой стороны, эта закономерность должна играть заметную роль в процессе
развития излучин; местный изгиб струй потока, вызванный, например, скоплением
нескольких более крупных частиц наносов или другой причиной, способствует более интенсивной эрозии дна, чем на прилежащих участках живого сечения, где
струи прямолинейны.
Опыты Лэйна (Lane, 1951) показали, что средняя скорость течения, необходимая
для начала движения наносов одной и той же крупности, в извилинах на 15-22%
ниже, чем на прямых участках.
Увеличение глубины, вследствие более энергичного размыва, по криволинейному пути струй вызывает перераспределение расхода воды, изгиб становится более
выраженным и постепенно приводит к образованию излучины всего русла. На участках русла, которые в результате прорыва шейки меандры или искусственного
спрямления получили прямолинейную форму, восстановлению извилин обычно
предшествует образование беспорядочно расположенных эрозионных углублений и
аккумулятивных гряд, вследствие чего в потоке создается значительное количество
небольших местных изгибов струй. Постепенно некоторые из этих изгибов увеличиваются за счет уничтожения других, охватывают всю ширину потока, и в расположении гряд все яснее проявляется «шахматный» рисунок. В образовании извилин, следовательно, «стремление потока к уменьшению своей работы» (Рихтгофен) не играет никакой роли. Наоборот, существование извилин, если только их
«стрела прогиба» не превышает указанной выше величины, повышает интенсивность русловых процессов. Так, Б.П. Казанцев (1947), исследовав деформации дна
р. Яузы, отмечает, что на изгибах интенсивность деформации русла повышается.
Исследования руслового режима рек Белоруссии, проведенные А.Ф. Печкуровым
(1950), привели к аналогичным выводам.
Впрочем, кроме нормально развитых излучин, встречаются излучины, «стрела
прогиба» которых значительно превосходит поперечник их шейки. Такие излучины,
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несомненно, уменьшают эрозионную способность потока, однако их образование –
сравнительно редкое явление (особенно на крупных реках). Волга, например, в низовьях и среднем течении почти не имеет таких излучин. На малых и средних реках
подобные излучины обычно развиваются там, где пойма покрыта густым лесом,
задерживающим размывы шеек излучин.
П о в е р х н о с т ь п о т о к а н а п о в о р о т е р у с л а . Форма свободной поверхности на повороте русла характеризуется наличием отрицательной волны (прогиб) у выпуклого берега и положительной (подъем) у вогнутого, соответствующих
«шахматному» чередованию у обоих берегов зон ускорения и замедления течения.
Опыты, проведенные нами совместно с Б.Е. Романенко 1 в 1941 г., позволили установить следующие общие особенности рельефа водной поверхности на изгибе:
а) величина поперечного падения (направленного от вогнутого к выпуклому берегу) в створе вершины излучины пропорциональна квадрату средней скорости течения;
б) вершина положительной волны у вогнутого берега располагается немного
выше створа вершины излучины, причем в верхнем крыле волны наблюдается отрицательный уклон;
в) вершина отрицательной волны у выпуклого берега располагается несколько
ниже створа вершины излучины, причем в нижней части волны заметен отрицательный уклон;
г) наибольшие подъем и спад уровней наблюдаются не возле самого берега, а на
некотором расстоянии от него.
Последняя из указанных зависимостей особенно наглядно обнаружилась при
опытах 1950 г. Отступание вершин волн от берегов заставляет весьма осторожно
относиться к тем исследованиям рельефа водной поверхности, которые производились только на основании нивелировок у берега. Основной причиной, вызывающей
поперечный уклон поверхности, является неравенство скоростей течения по поперечнику русла. Соотношение высот водной поверхности у выпуклого и вогнутого
берегов в общем соответствует уравнению:
hвып +

2
vвып
v2
= hвог + вог .
2g
2g

Так как характер поля скоростей зависит от отношения радиуса изгиба к ширине
r
русла, то величина поперечного уклона повышается с уменьшением .
b
Вторым фактором, вызывающим поперечный уклон, является центробежная сила, развивающаяся при повороте потока. Для струи, двигающейся по дуге круга,
центробежная сила определяется зависимостью:
dF = Δ m

v2
,
r1

где F – центробежная сила, Δ m – масса взятого объема жидкости, v – скорость
струи, r1 – радиус траектории струи.
Анализируя это уравнение, не трудно убедиться, что суммарная величина центробежной силы всего потока возрастает в том случае, если скорости течения уве1
Результаты проведенных нами опытов и подробное описание модели были опубликованы в трудах
А.В. Караушева (1950).
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личиваются в сторону выпуклого берега, и несколько убывает при обратном распределении поступательных скоростей (Шанкин, 1952). Следовательно, величина
поперечного уклона, обусловленного центробежной силой, также зависит от велиr
чины отношения .
b
В лабораторных моделях поворота потока величина поперечного уклона получается большей, чем продольный уклон. Мы получали в модели синусоидального
русла поперечный уклон, превышавший средний продольный уклон в 100 раз и более. Однако нам не приходилось встречать аналогичных соотношений в естественных излучинах. Обычно поперечный уклон равен продольному или несколько
меньше последнего (Поляков, 1938).
Из вышеизложенного следует, что движение на повороте является в общем н е р а в н о м е р н ы м , а неравномерность поступательного движения обязательно вызывает поперечные перемещения водных масс.
По наблюдениям в лаборатории и в натуре можно отметить, что в спокойном
потоке поперечные перемещения струй на изгибе отличаются следующими особенностями:
а) поверхностные струи почти точно следуют траекториям, параллельным оси
русла, лишь немного отклоняясь к вогнутому берегу;
б) придонные струи отклоняются в сторону выпуклого берега. Это отклонение
становится заметным несколько ниже начала изгиба и наиболее отчетливо выражено на участке непосредственно ниже вершины кривой; в лотках с прямоугольным
сечением и гладким дном нередко можно наблюдать, как донные поплавки, пройдя
створ вершины кривой, поворачиваются в сторону выпуклого берега под углом к
основному течению, доходящим до 45 и даже 50°;
в) правильного спирального движения струй на изгибе не наблюдается, так как
заметное поперечное перемещение (к выпуклому берегу) имеет место только в придонных слоях потока;
г) поперечные перемещения придонных слоев жидкости имеют некоторую
инерцию и полностью затухают лишь на некотором расстоянии ниже окончания
кривой изгиба русла. По данным М.И. Тер-Аствацатряна (1950), циркуляция полностью затухает на расстоянии, равном 27-30 глубинам потока, считая от конца поворота. По данным исследований на реках Голландии, несимметричный поперечный
профиль русла (характерный признак наличия циркуляции) прослеживается в прямом участке ниже кривой на расстоянии, равном 1,5 ширины русла (Тимонов,
1927).
В бурном потоке поперечные перемещения воды еще более усложняются, так
как в местах набегания потока на берег происходит «свивание» струй, сопровождающееся интенсивными переливами в поверхностных слоях от выпуклого к вогнутому берегу (Кондратьев, 1940).
Возвращаясь к рассмотрению поперечных перемещений струй спокойного потока, необходимо подчеркнуть, что траектории струй вовсе не образуют той правильной винтообразной структуры, которую обычно строят при теоретических анализах большинство авторов, рассматривающих циркуляцию на изгибе русла. Циркуляция в основном сводится к перемещению небольшого объема воды в придонном слое, вызывающему перераспределение элементарных расходов по живому
сечению потока. В последующем колене извилины происходит перемещение придонных слоев в противоположную сторону.
Поперечные перемещения жидкости на повороте русла все же играют заметную
роль в процессе формирования излучины, способствуя наращиванию выпуклых
берегов. Рост отмелей у выпуклых берегов вызывает отжим течения к противопо276
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ложному берегу, что стимулирует размыв последнего. Чем больше в потоке наносов, тем, следовательно, интенсивнее должно происходить развитие излучин. Если
же в потоке мало наносов, то излучины развиваются медленно, а иногда и вовсе не
образуются, (Hjulström, 1942). Однако влияние циркуляции не следует преувеличивать, так как при повороте потока максимальные значения продольного уклона создаются у выпуклого берега, где происходит интенсивное перемещение наносов по
длине русла и может происходить размыв не менее интенсивный, чем размыв вогнутого берега.
«Инерция» циркуляционных течений также оказывает некоторое влияние на
формирование излучин. В.М. Маккавеев (1938) объясняет сдвиг максимума глубины ниже точки максимальной кривизны в синусоидальном русле тем, что максимум
интенсивности поперечных перемещений наблюдается ниже пункта, где поперечный уклон достигает наибольшей величины.
Если один изгиб непосредственно переходит в другой изгиб противоположного
знака кривизны, то «остаточная» циркуляция, распространяющаяся с вышележащего изгиба, ослабляет циркуляцию в нижележащем колене. В модели, состоящей из
серии сопряженных излучин (опыты 1941г.), вполне развитая циркуляция наблюдалась нами лишь на верхней излучине.
Мокмор (Mockmore, 1943), производивший опыты на модели с двумя сопряженными поворотами русла, также отмечает, что конфетти, брошенное на поверхность
воды, направлялось в первом повороте к вогнутому берегу, но на следующем повороте жалось к выпуклому берегу, т.е. нормальная циркуляция на нижней излучине
не была выражена.
По-видимому, образование небольших устойчивых прямолинейных участков
между кривыми противоположного знака кривизны (что довольно часто наблюдается в естественных излучинах) обусловлено влиянием остаточной циркуляции,
препятствующей развитию новой излучины непосредственно ниже существующей.
Воздействие на водный поток ветра, если оно создает односторонний перекос
водной поверхности, а также ускорения Кориолиса, несомненно, должно препятствовать образованию тех излучин, кривизна которых создает уклон другого знака.
Нижняя Волга, находящаяся в период прохождения формирующих русло расходов
воды под воздействием ветров восточных румбов, образует очень мало излучин,
обращенных вершиной в восточную сторону, но русло этой реки хорошо обтекает
изгибы правого (наветренного) берега.
П о т е р я н а п о р а , с в я з а н н а я с п о в о р о т о м п о т о к а . По Буссинеску (Boussinesq, 1872), продольный уклон на изгибе русла определяется выражением:
v 2 ⎛⎜ 1
b ⎞⎟
,
J=
+τ
2
⎜
R ⎝C
r ⎟⎠
где R – гидравлический радиус, C – коэффициент Шези, b – ширина русла, r –
радиус кривизны по продольной оси русла, τ – константа добавочного сопротивления, вызванного изгибом потока. По исследованиям Ламейера,

τ=

3
4C 2

.

Следовательно:
J=

v 2 ⎛⎜
b ⎞⎟
.
1 + 0 ,75
2 ⎜
r ⎟⎠
RC ⎝
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По А.Я. Миловичу (1946), потеря напора ( Δh ) на закруглении зависит еще от
угла поворота:
b
v2
Δh = 2,23 (n + sin α )
,
rb
2g
где rb – внешний радиус закругления, α – угол поворота, n – число целых прямых
углов в величине α .
В результате исследований на р. Иова в 1914 г. была предложена следующая
эмпирическая формула для определения потери напора:
0,0256v 2 H
,
r

где H – средняя глубина.
Нипперт (Nippert, 1929) на основании ряда лабораторных исследований в трубах
и открытых каналах пришел к выводу, что потеря напора в значительной степени
зависит от характера обтекания стенок 1 и может сильно возрастать, если формы
берегов не обеспечивают безотрывного обтекания. В закруглениях с равномерной
шириной русла потеря, вызванная отрывом, исчезает при величине отношения
r
> 3,5 . Потеря напора заметно уменьшается, если в центральной части кривой
b
русло несколько уширяется. Образование циркуляционных течений вызывает сравнительно небольшую потерю напора, которой можно при практических расчетах
пренебречь.
Извилины являются одной из причин, способствующих перераспределению уклонов в речном потоке при колебаниях уровня воды. Еще В.М. Лохтин (1897) установил, что излучины оказывают заметный подпор обычно при высоких уровнях
воды, тогда как в межень вследствие большей глубины на извилинах уклон становится там меньше, чем на прямолинейных участках.
РЕЛЬЕФ ДНА ИЗЛУЧИНЫ
Рельеф дна (если его не определяют особые местные геологические условия) зависит от распределения зон подпора и спада, а также от характера циркуляционных
течений. Двум зонам ускорения течения (у выпуклого берега в верхней половине
излучины и у вогнутого берега в нижней ее половине) обычно соответствуют ложбины дна – плесы. Н.С. Лелявский (1904) впервые установил, что такое расположение глубин наиболее типично для излучин равнинных рек и что законы Фарга не
совсем верны. Лабораторные опыты Энгельса, Моллера, Виттмана, Лосиевского,
Матлина и др., а также наблюдения в натуре позволяют утверждать, что схема Н.С.
Лелявского более правильна (фиг. 64). Впрочем, Фарг (Fargue, 1908) сам упоминает
о том, что средняя величина смещения начала плеса и начала переката вниз по течению превышает двойную ширину русла; сместив на такое расстояние границу
плеса, мы в излучине нормальной длины (5-7 В) действительно получаем расположение плеса у плеча выпуклого берега.
1
Судя по опытам Сухомела (1949), при больших скоростях безотрывное обтекание может быть при
очень крутых поворотах русла. Опыты Нипперта (Nippert, 1929) также подтверждают, что с увеличением
скоростей зоны отрыва в крутых коленах каналов заметно сокращаются. Однако влияние гидравлических характеристик потока на обтекание изучено крайне недостаточно.
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Влияние циркуляции, поставляющей наносы преимущественно к выпуклым берегам, сказывается в том, что верхняя часть плеса распространяется у вогнутого
берега несколько выше начала зоны спада, а начало побочня переката у выпуклого
берега – несколько выше начала зоны подпора. Указанные особенности расположения плесов хорошо видны в опыте Г.М. Матлина, тогда как при малой кривизне
русла (опыт А.И. Лосиевского) и в естественных руслах (нижняя часть рис. 64)
влияние циркуляции проявляется менее отчетливо.

Фиг. 64. Рельеф дна на изгибе русла.
А – опыт Г.М. Матлина; Б – опыт А.И. Лосиевского; В – схема одного из перекатов р. Иртыш.

Наличие циркуляции, непрерывно поставляющей придонные наносы к выпуклому берегу, является причиной того, что у выпуклого берега обычно располагается
полоса подвижных незакрепленных песков, приходящих в движение в периоды половодья. Если придонные течения поставляют мало наносов, изгиб русла заметно
спрямляется за счет уменьшения мели у выпуклого берега. Такое явление очень
часто приходится наблюдать в межень на участках, расположенных непосредственно ниже глубоких плесов; при спаде паводка, когда из плеса поступает еще много
наносов, извилины меженного русла круты и отчетливо выражены, но по мере продолжения меженного периода прилегающие к глубокому плесу извилины начинают
постепенно спрямляться за счет медленного уменьшения объема наносов, слагающих отмель у выпуклого берега.
В связи с увеличением живой силы на извилинах глубина тальвега русла здесь
обычно больше, чем на относительно прямолинейных участках. Фарг предложил
279
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следующее уравнение, в котором глубина на фарватере в межень ( h ) представлена
как функция кривизны изгибов русла:
1
= 0,03h 3 − 0 ,23h 2 + 0 ,78h − 0,76 .
R

Повышение глубины фарватера на извилистых участках русла подтверждено
многими исследователями. Из последних работ по этому вопросу следует упомянуть исследование H.А. Ржаницына (1951), который, проанализировав ряд лоцманских карт равнинных рек СССР, установил, что относительная глубина, при прочих
равных условиях, действительно находится в прямой зависимости от кривизны изгиба. Необходимо все же иметь в виду, что возрастание глубины на участках излучин обычно происходит за счет увеличения неравномерности ее распределения по
ширине русла, а не за счет увеличения средней глубины. Тщательные исследования,
проведенные на реках Голландии, показали, что средняя глубина на прямолинейных участках даже несколько больше, чем на извилинах (Тимонов, 1927). Сужение
фарватера на извилистых участках нередко лимитирует судоходство на средних и
малых судоходных реках. Заметное расширение меженного русла нижней Оки, вызванное спрямлением больших излучин, обнаружил А.И. Фидман (1950).

Фиг. 65. Участок р. Гаронны, обследованный Фаргом.
А – план; Б – продольный профиль.

По мнению Фарга (Fargue, 1908), наибольшие глубины наблюдаются в излучинах синусоидальной формы, вследствие чего трассе регулируемой реки необходимо
придавать синусоидальные очертания. Свой вывод Фарг основывает на двух фактах: а) распределении глубин на фарватере одного из участков р. Гаронны (фиг. 65)
и б) результате лабораторных исследований на модели с размываемым дном, где
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части излучин была придана синусоидальная форма, а другие излучины были
сформированы по дуге круга.
Расположение коренных берегов, ограничивающих пойму р. Гаронны на участке
исследований Фарга, показывает (фиг. 65, А), что кривая D находится в зоне ускорения потока половодья, чем и объясняется существование здесь глубокого плеса.
Что же касается лабораторных исследований, то излучины синусоидальной формы
располагались в головной части модели и поэтому в первую очередь подвергались
размыву потоком, выходящим из отстойного бассейна.
Синусоидальную форму излучины получают обычно на тех участках, где создаются условия для их отмирания, и чаще всего, когда смещающаяся вниз по реке
излучина подходит к теснине, где ее начинают «стачивать» увеличенные скорости
течения половодья. В теснине долины повышенная глубина плесов определяется
спадом в потоке половодья и мало связана с формой излучины.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧНЫХ ИЗЛУЧИН
Морфометрические особенности русла и гидравлические характеристики потока
оказывают влияние на размеры излучин.
Так, Р. Бэтс (Bates, 1939) установил, что отношение ширины пояса меандр к
средней ширине меженного русла в среднем составляет для рек с шириной русла до
30 м – 16 : 1; до 300 м – 12 : 1; до 1000 м – 11 : 1.
Данные Бэтса хорошо подтверждают положение В.В. Докучаева об относительном сужении поймы у больших рек.
Приняв ширину пояса меандр равной 2r + b , где r – радиус излучины, а b –
ширина русла, и приняв, что излучины образуют дуги полуокружности, из приведенных выше соотношений получаем значение радиуса меандры от 5 до 7,5 b . По
наблюдениям С.Т. Алтунина (1950), для рек Средней Азии r = 4,5b .
Протяженность кривой русла по прямому расстоянию от перегиба до перегиба,
согласно исследованиям Фарга (Fargue, 1908), равна 8b , по исследованиям Ясмунда, для равнинных рек Германии – 10- 12b . Отсюда значение r составляет приближенно от 4 до 6b . Это показывает, что форма естественных излучин обычно удовr
летворяет условиям безотрывного обтекания берегов: > 3,5 .
b
По данным Риплея (Ripley, 1935), формы излучины становятся незакономерными, если радиус ее изгиба превосходит сорокакратную величину корня квадратного
из площади живого сечения. Так как ширина русла и площадь живого сечения находятся в прямой зависимости от расхода воды, аналогичное соотношение должно
сохраняться для радиуса излучины. Н.В. Разин предложил формулу, согласно которой радиус излучины пропорционален корню квадратному из расхода воды. Точно
такой же вид зависимости радиуса от формирующего расхода воды был нами установлен в 1940 г. для рек СССР. Обработка данных опытов Фридкина (Friedkin,
1945) 1 также привела нас к аналогичному результату.
В решении вопроса о влиянии уклона на величину радиуса изгиба русла нет
единого мнения. Многие исследователи утверждают, что с увеличением уклона, а
следовательно, и скорости течения, излучина должна «развертываться», т.е. радиус
должен увеличиваться.
1
Опыты проведены в Виксбургской лаборатории; излучины формировались в канале с песчаным
ложем различными расходами воды.
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Однако исследование формы излучин рек Русской равнины показало, что радиус
изгиба приблизительно обратно пропорционален среднему уклону, в связи с чем
формуле для определения величины радиуса излучины можно придать следующий
вид (Маккавеев и Советов, 1940):
r = kQ 0 ,5 J −1 .
Поскольку на формирование изгиба решающее влияние оказывает образование
волн подпора и спада, способствующих возникновению циркуляционных течений,
моделирующих рельеф меандры, обратная зависимость между уклоном и радиусом
кривизны вполне очевидна: как известно, длина волн подпора и спада в равнинных
реках приблизительно обратно пропорциональна уклону. Следовательно, и радиус
излучины при увеличении уклона должен соответственно убывать. В.М. Маккавеев
(1948) почти аналогичную формулу получил теоретическим путем, исходя из условий поперечного перемещения наносов под влиянием циркуляции и турбулентной
диффузии. Формула В.М. Маккавеева (Маккавеев и Советов, 1940) имеет вид:
4

r = AQ 7 J

−6
7

.

Из анализа нашей формулы следует, что при очень малых и при очень больших
значениях уклона русло может быть прямым. В первом случае значение радиуса
будет слишком большим, чтобы образовался поперечный уклон, достаточный для
возбуждения интенсивной циркуляции, способной воздействовать на рельеф русла.
Во втором случае средний радиус кривизны становится меньше средней ширины
русла и образование извилин делается невозможным. Отсутствие правильных излучин, как отмечалось выше, характерно для бурного потока, где длина кривых подпора резко сокращается и образование на достаточно длинном отрезке реки одностороннего поперечного уклона (необходимого для развития циркуляции) становится невозможным.
Уклон полугорных рек и малых
равнинных рек, по-видимому, наиболее оптимален для развития излучин.
Увеличение извилистости с ростом
среднего продольного уклона в равнинных и полугорных реках отмечали
М.П. Рудский (1893), приводивший в
качестве примера притоки Белой и
Уфы, стекающие с Урала, имеющие
большие уклоны и вместе с тем извилистые русла, В. Рагозин (1880, т. II),
анализировавший особенности русла
Суры и Илети, а также В.М. Лохтин
(1877), исследовавший р. Чусовую, и
И. Крашенинников (1913), изучавший
малые реки Забайкалья. С. Трескинский (1948) установил, что с ростом
уклона на каналах с размываемым лоФиг. 66. Связь между радиусом изгиба
жем число образующихся излучин на
тальвега русла и средним продольным
уклоном (обработка опытов А.И. Фидединицу длины увеличивается, т.е.
мана).
радиус изгибов уменьшается.
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Возле порогов на равнинных реках извилины русла обычно становятся круче и
вообще более резко выражены. Таковы, например, участки в районе Днепровских
порогов, в районе Опок (Сухона), Боровичских порогов (Мста) и др. На порожистых участках р. Ловати радиусы изгибов фарватера составляют 25-30 м, тогда как
на участках с малым падением их средняя величина около 500-1000 м (Родевич,
1927).
На фиг. 66 показаны кривые связи между величинами радиусов изгиба тальвега
и продольных уклонов, полученные нами в результате анализа опытов А.И. Фидмана 1 , исследовавшего явление поворота потока при различном уклоне. Кривые, соответствующие сериям опытов с различной крупностью руслообразующих наносов,
оказались почти аналогичными и в среднем соответствуют уравнению:
R = AJ −0 ,87 .

Опыты Фридкина (Friedkin, 1945) также включали исследования влияния уклона. По мнению этого исследователя, изменения уклонов действуют «аналогично
влиянию расхода, так как они оба влияют на скорость и энергию течения». Данный вывод совершенно не вытекает из результатов описываемых опытов. На основании кривой, опубликованной Фридкиным, мы составили таблицу изменений размеров излучин при увеличении среднего продольного уклона (табл. 34).
Т а б л и ц а 34
Изменение размеров излучин при изменении продольного уклона
Длина 1 2 шага излучины, D – ширина пояса излучин,
Уклон
м
м
0,006
2,14
0,55
0,007
2,23
1,02
0,008
2,29
1,40
0,009
2,33
1,77
0,010
2,38
2,06

При сравнении цифр двух последних столбцов таблицы выясняется, что длина
шага извилины с ростом уклона увеличивается в меньшей степени, чем ширина
пояса. Если длина шага практически не возрастает, а увеличивается только ширина
пояса излучин, то в данном случае радиус, в который вписывалась излучина русла,
убывает при возрастании уклона 1 . Приняв радиус излучины ( r ) равным 1 2 D , находим его величину построением окружности по трем точкам:
J
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010

rM
2,08
1,50
1,30
1,20
1,10

1

Описание опытов и методики обработки дано в специальной статье (Маккавеев, 1948б).
Длина шага считается по продольной оси лотка, причем полное развитие излучин в данном опыте
наблюдалось только при максимальном уклоне, когда радиус становился равным половине ширины
пояса меандр и форма излучины приближалась к полуокружности. При меньших уклонах излучины не
были полностью развиты.
1
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Полученное на основе этих данных путем построения логарифмической кривой
уравнение имеет вид:
r = AJ −1,04 .

Отсюда следует, что предложенное нами в 1940 г. уравнение полностью подтверждается опытами Фридкина вопреки утверждению этого автора.
Что же касается увеличения «стрелы прогиба» излучины с ростом уклона, то в
условиях опытов Виксбургской лаборатории это было вызвано увеличением твердого расхода.
Найденная зависимость между основными гидравлическими характеристиками
потока и радиусом изгиба русла позволила объяснить явление сезонности в изменениях стрежня у рек с переменным уровнем. С увеличением расхода воды, при повышенных уровнях поток нередко образует изгиб, более пологий, чем излучина,
вследствие чего размывается отмель выпуклого берега и здесь образуются протоки,
сформированные по дугам большего радиуса (см. фиг. 54). Это явление хорошо
знакомо гидротехникам: «чем больше расход воды, чем выше уровень, тем прямее
течет вода» 2 . Наоборот, при низких уровнях стрежень реки часто образует небольшие извилины, искривляя относительно прямые борозды, проработанные потоком половодья. «Нередко приходится наблюдать, – говорил Н.С. Лелявский (1904),
– в естественном русле такие явления: высокие воды следуют вдоль слабо вогнутого берега, а меженные, и в особенности низкие, круто отклоняются от него в
сторону выпуклого берега, а затем снова приближаются к его оконечности». Аналогичное явление наблюдал в лаборатории Виттман (Wittmann, 1938). Отлогая кривая вогнутого берега хорошо обтекалась потоком при высокой воде; с уменьшением
расхода воды в вершине излучины у вогнутого берега обнаружилась ясно выраженная зона отрыва. Увеличение скорости течения у выпуклого берега, вызывающее
спрямление динамической оси потока, связано с тем, что при повышении уровня
влияние рельефа дна на скоростное поле ослабевает и более отчетливо проявляется
закон площадей.
Увеличение радиуса изгиба потока с возрастанием расхода воды все же не является обязательным. Дело в том, что на характер изгиба влияет не только расход воды, но и уклон. Если уклон с повышением уровня растет, возможна обратная картина – радиус изгиба динамической оси потока в половодье уменьшится. Это явление
особенно характерно в приустьевых участках рек, где в половодье уклон увеличивается.
Изменение излучин в случае несоответствия формы
р у с л а г и д р а в л и ч е с к и м х а р а к т е р и с т и к а м п о т о к а . Между существующим радиусом изгиба русла ( rc ) и радиусом кривизны, соответствующим
данным гидравлическим характеристикам потока ( r ), могут устанавливаться следующие соотношения: 1) r = rc , 2) r > rc , 3) r < rc .
В первом случае ( r = rc ) наблюдается относительная стабильность очертаний
излучины. Динамическая ось потока в вершине излучины, особенно если река несет
мало наносов, располагается в средней части русла, где наблюдается и максимальная глубина. В верхней половине излучины тальвег русла несколько смещен в сторону выпуклого, а в нижней части – в сторону вогнутого берега. Отчетливых следов
размыва вогнутого и наращивания выпуклого берега обычно не заметно. Отдельные
участки русла такого типа можно наблюдать на Неве. Е.В. Шанцер (1951) упомина2

Труды III съезда русских деятелей по водным путям. Выступление инженера Маркова.
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ет о наличии таких излучин, у которых наблюдается отсутствие заметного подмыва
вогнутого берега русла, местами даже задернованного.
Во втором случае ( r > rc ) поток спрямляет излучину. Спрямление происходит
или в результате прорыва шейки излучины, или путем постепенного размыва выпуклого берега. Распределение глубин нередко обратно принятому в схеме Фарга,
т.е. максимальные глубины располагаются у выпуклого берега; у вогнутого берега
лежит полоса песчаных отмелей (фиг. 67). Примеры размывов выпуклых берегов
приведены в одной из наших предыдущих работ (Маккавеев, 1949а).
Размыв выпуклого берега в ряде случаев может идти настолько постепенно, что
форма поперечного сечения русла остается почти такой же, как и при нормальном
развитии излучин, так как у выпуклого берега сохраняется полоса подвижных песков, но вдоль противоположного берега все же должны быть следы нарастания.
Впрочем, у вогнутого берега очень часто в таких случаях образуются водовороты и
его линия становится неровной.

Фиг. 67. Рельеф дна на участке спрямляющейся излучины Днепра: максимальная глубина (заштрихована) располагается у выпуклого берега.

Третий случай ( r < rc ). Если разница обоих радиусов небольшая, то происходит
подмыв вогнутого берега, наращивание выпуклого, рост кривизны всей излучины и
некоторое увеличение ее «стрелы прогиба». Максимальная глубина в створе вершины
излучины располагается у вогнутого берега. Если же r в несколько раз меньше rc , то
поток в пределах существующей излучины образует постепенно два или несколько
изгибов с меньшим радиусом (т.е. с большей кривизной). Преобразование излучин
идет интенсивнее, чем в предыдущем случае, так как этому способствуют циркуляционные течения (при разрыве выпуклых берегов действие циркуляционных течений,
наоборот, задерживает деформацию берегов). Если изменение r вызвано увеличением уклона и расход воды не уменьшился, деформация излучины протекает особенно
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интенсивно: поток перемывает аллювий, отложившийся при меньших скоростях течения, размыв и транспортирование наносов резко ускоряются.
Увеличение уклона вообще может быть связано с различными причинами: тектоническими поднятиями, снижением уровня приемного бассейна и значительными
спрямлениями русла реки. Интенсивная эрозия обычно сопровождается сильным
размывом вогнутых берегов; увеличение количества наносов в потоке способствует
возрастанию «стрел прогиба» излучин, т.е. усиление глубинной эрозии сопровождается оживлением б о к о в о й эрозии. Подтверждением правильности принятой
нами схемы преобразования излучин явились те изменения руслового режима, которые произошли в притоках верхней Волги, впадающих ниже Рыбинского водохранилища. Приращение падения в период половодья (вследствие срезки пика
волжского паводка) вызвало в низовьях этих рек размыв вогнутых берегов и сопровождалось оживлением деятельности оползней. На ряде перекатов Оки в стокилометровой зоне от устья, там, где ранее фарватер поддерживался у выпуклых берегов, в настоящее время его пришлось переместить к вогнутому берегу и расположить по дуге меньшего радиуса. В некоторых случаях динамическая ось потока переместилась на каменные гряды, что вызвало затруднения для судоходства и потребовало производства камнечерпательных работ. Как ни странно было видеть течение, оставившее старый, проходивший в песках фарватер и «бросившееся» на камни, однако это можно было, например, вполне отчетливо наблюдать на Окуловском
перекате 1 .
Интенсивный размыв вогнутого левого берега приустьевого участка Унжи, начавшийся с 1940 г., вызвал уничтожение в течение нескольких лет высокой пойменной террасы, ранее защищавшей от ледохода Кривоозерский затон, и способствовал образованию прорвы в верховье последнего. В 8 км выше устья Унжа срезала
полосу правого берега шириной до 1 км.
В связи с эксплуатацией Цимлянского водохранилища резко увеличился уклон
потока в половодье Сев. Донца. В зоне спада, на протяжении свыше 50 км от устья,
происходят интенсивные размывы вогнутых берегов. Местами линия берега отступила на 35-40 м. Интенсивный размыв вогнутых берегов наблюдался и в 1953 г.
Размыв вогнутых берегов наблюдается также на участках, где увеличение уклона вызвано спрямлением русла.
Особенности формирования излучин в районах с преобл а д а н и е м г л у б и н н о й и л и б о к о в о й э р о з и и . В районах с преобладанием глубинной эрозии уклон с повышением уровня, как правило, увеличивается. В
связи с этим радиус изгиба потока, несмотря на изменения расхода воды, сохраняет
приблизительно одну и ту же величину как в половодье, так и в межень. Поэтому
очертания излучин приобретают относительно стабильный характер, так же как и
все остальные элементы мезорельефа русла. Стабильность излучин в значительной
мере способствует сохранению в районах глубинной эрозии узкой «долины прорыва», в пределах которой формируются врезанные меандры. Последние, повидимому, могут образовываться лишь при таких гидравлических условиях, которые создаются в районах глубинной эрозии, т.е. обеспечивающих известную устойчивость очертаний русла в плане несмотря на глубинную эрозию.
Карта распространения врезанных меандр в Западной Европе, составленная Мазучем (Masuch, 1935), показывает, что процесс их образования нигде не шел равномерно по всей длине рек; как правило, участки с врезанными меандрами чередуются на каждой реке с участками, где долина расширяется и правильная извилистость
1
Усиленная деформация русла нижней Оки началась несколько ранее заполнения водохранилища,
вследствие низкого паводка 1940 г. на Волге.
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коренных берегов отсутствует. Участки врезанных меандр обычно совпадают с областями распространения более твердых пород и с районами местных современных
и новейших поднятий. Нередко встречаются меандрические участки, происшедшие
в результате постепенного причленения новых меандр, т.е. составленные из врезанных излучин разного возраста. Все эти факты очень плохо согласуются с гипотезой
Дэвиса о «наложенном» рельефе русла в районах врезанных меандр.
В районах боковой эрозии формирующая деятельность потока в половодье и
межень приблизительно одинакова, а кривизна динамической оси потока половодья
и межени различная. Эти обстоятельства обусловливают постоянную изменчивость
очертания излучин: русло блуждает, и создающиеся здесь гидравлические условия
способствуют деятельности потока по расширению долины.
Излучины в районах боковой эрозии перемещаются вниз по течению. На смещение излучин оказывают влияние две основные причины: а) наличие двух зон ускорения и двух зон замедления потока на изгибе, вследствие чего растущие отмели
обычно располагаются в верхней половине излучины у вогнутого берега, а в нижней половине излучины – у выпуклого берега; б) перелив вод высокого половодья,
пересекающих излучину по направлению, близкому к хорде. При переливе происходит сильный размыв берега, обращенного навстречу потоку, а продукты размыва
переносятся вдоль берега на защищенную от прямого набегания течения часть излучины.

Фиг. 68. Перемещение излучин при опытах Фридкина.
1 – первичное русло; 2 – через 3 часа; 3 – через 6 часов; 4 – через 10 часов.

Изменения очертаний излучины в процессе перемещен и я в н и з п о т е ч е н и ю . Если условия, при которых осуществляется смещение, остаются постоянными, излучина не изменяет своей формы и тенденции к «пережиму» ее шейки не наблюдается. Фридкин (Friedkin, 1945), производивший опыты на модели с равномерным течением и одинаковым грунтом, отмечает, что излучины перемещались, не меняя своей формы, причем ни одного случая прорыва
шейки не произошло (фиг. 68). Такого же типа смещения излучин меженного фарватера наблюдаются и на перекатных участках рек (фиг. 69).
Поскольку руслообразующие условия меняются во времени и по длине реки,
очертания смещающихся излучин подвергаются разнообразным, изменениям. В
районах, где транспортирующая способность потока выравнивается аккумуляцией,
нередко наблюдается «пережим» шеек меандр, вызванный разрастанием отмелей
выпуклого берега (фиг. 70, Б). Отторгнутые путем постепенного переедания шейки
меандры иногда долгое время сохраняют течение (фиг. 70, В), но обычно довольно
быстро отмирают, не только вследствие заполнения наносами, но и в результате
энергичного врезания русла на участке прорыва, вызывающего «посадку» горизонта воды. В ряде случаев перерезывание излучины происходит не в шейке, а близ
вершины (фиг. 70, А). Отмирание излучин также нередко осуществляется путем
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постепенного срезания выпуклого берега, причем возможны два совершенно противоположных вида такого срезания.
1. Образование синусоидальных излучин (фиг. 70, Г), течение «остругивает» излучину с верховой стороны, причем образуется треугольной формы мыс и расширение русла в створе его вершины. Такая форма нередко наблюдается в нижних
частях расширения долины; верхнее крыло излучины продолжает смещаться вниз
по течению, но нижнее крыло попадает в зону размыва, вызванного стеснением потока половодья, и нарастание отмели здесь прекращается. Расширение русла в вершине обычно вызвано образованием здесь водоворота.
2. Стачивание выпуклости большой меандры с одновременным образованием
серии излучин меженного фарватера (фиг. 70, Д). Эта форма характерна для участков, где поток в половодье находится в подпоре.

Фиг. 69. Перемещения тальвега русла на участке Иванчинских – Ласинских перекатов р. Оки
в 1940-1948 гг.

Процессы преобразования излучин особенно сложны и беспорядочны в реках с
малым падением, имеющих сильно заросшую и заболоченную пойму.
Расположение коренных берегов, влияющее на движение высоких вод, отражается и на форме излучин. Возле «сбойных» коренных берегов, где концентрируется
весеннее течение, обычно отмечается наибольшая скорость смещения излучин. Отдельные части излучин вытягиваются по направлению движения струй потока половодья; образуются «косые меандры» с наклоненными вниз по течению вершинами или, наоборот, имеющие выдвинутое вниз по течению основание.
Особенное влияние на формирование излучин оказывает слив осветленной на
пойме воды, формирующий затоны в низовьях пойменных массивов (см. фиг. 59).
Почти каждая извилина имеет возле основания довольно глубокий затон, образованный в результате слива пойменных вод. В некоторых случаях затоны развиваются регрессивно вплоть до полного отторжения излучин. Нередко бывает, что затон
имеет стабильные очертания, а излучина, смещаясь вниз по течению, как бы насаживается все глубже и глубже на клин затона и прорезывается постепенно насквозь.
Прорывы отмечаются не только при сужении шейки излучины. В результате
действия заторов льда, закупоривающих основное русло, вследствие местной концентрации слива пойменных вод, приводящего к регрессивному росту затонов, в
связи с местными особенностями рельефа и литологического строения поймы, а
также в силу ряда других причин образование прорыва может произойти и при широкой шейке излучины.
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В спрямляющем излучину протоке быстро возникают мелкие крутые изгибы фарватера, из которых постепенно образуются более крупные излучины. Аналогичный процесс наблюдается и в спрямляющих излучины каналах. В других случаях образование излучины на участке спрямления ускоряется благодаря перемещению изгиба с вышележащего участка реки. В результате этого на месте прямолинейного участка через несколько лет образуется изгиб, направленный в противоположную сторону по отношению к старому изгибу.
Ступень продольного профиля, вызванная прорывом шейки излучины, как
правило, быстро сглаживается в результате регрессивного врезания на вышележащем участке, отложения наносов на нижележащем участке, быстрого развития новых изгибов и восстановления прежней длины реки.
На участке Миссисипи от Каиро до Батон Руж (850 миль) каждое столетие происходило 13-15 естественных спрямлений меандр (что соответствует укорачиванию
русла до 180 миль).Однако длина русла в среднем оставалась постоянной, так как
развитие новых меандр компенсировало, сокращение длины при прорывах (Matthes,
1947). На реках с более устойчивым ложем эти процессы происходят гораздо медленнее. Так, по данным А.Ф. Фидмана (1950), следы прорыва большой излучины
Оки между г. Елатьмой и с. Ласино до сих пор еще прослеживаются в виде местного увеличения уклона, несмотря на то, что со времени прорыва прошло около столетия.
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