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17?6а 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальиость диосергапнття^ ргйогы. 
Протяженность рааютвлбниых русея Роосив составляет 30>35% от 

о&цей длвны судоходвых рек Россвв, на реках Сн&фв и Д^итьвего Вос
тока-57-62%. 

Рагфаботка м^юпрвятий по мфевному уяучшеивю судажотых. ус
ловий ва мвогсфукавных участках рек является однсиК нз слоокяых щю-
блем в тесфив в {фактяке 11утевых работ. Ее решением занимались мно
гие исследователи: Алабян А.М., Барьпшшнов Н.Б, Ботвннков В.М., 
Ввно19Р(» Ю.И., Волгфсквй Н.Е., Грвшаиив КВ., Деггярст В.В., Коцф-
ратьев Н.Е., Маккавеев Н.И., Попов И.В., Свшценко Б.Ф., Чалов Р.С, 
4q>H0B А.В. ,Че{Шыпюв Ф.М., Чоу В.Т., н др. 

Большинство исследований оснюаиы на клаосн^ткацин ГТИ (По
пов ИВ. 1%5, К<»цратьев Н.Е. н др. 1982), в которсЛ многорукавные 
участки были представлены только пойыевной, русяоасА и устьевой 
многорукавностью. П к̂штяка шжазала, что для мжмхфукаввых учас1^ 
ков необходим более двффд)ен10ф(шавный тидаод в связи с их мвого-
о^юзнем. 

В классвфвкацвн МГУ (Маккавее» ИМ., Чалов Р.С.) мяопфухав-
вые участкв опнсавы достаточно шифобно с учетом гвдрсшарфожня-
ческвх особенностей участков. Отсюда - актуальной тфоблемс^ являет
ся п^;)еход от кяассвфвкацвв ГГИ к клаосифвкация МГУ в рагфаботка 
ва её основе методе» мфевного улуча|гаия судоходных условий. При 
этом измеишотся в требования к проектщюванню путевых мдкв1|шя1нй 
со сюрошл щзхродрохраяяых органе». 

Цель диосертапнанвой работы. 
Целью работы является ра^яботка и уточнение типовых cx^i п>-

ршн(их> улучшения судоходных условий ва многорукавяых участках ва 
основе клаоснфикацви МГУ, 01феделеяне состава я усовфшеяствсма-
ние методов расчетного обоснования с учетом экологических требова-

Осж^иые задачи исследоваиия. 
Для доспшеняя цели дясо^[пафюнной работы должны быеть реше

ны спедукшо1е задачи: 
- уточнение существующих и ф(чшул1цх»ание жжых требюший и 
принципов для улучшения судоходных услсявй ва миогорукавных уча-
cixaxpei^ 
- ра^»ботка типовых схем карешюю улучшевия судоходных условий 
на основе классификации МГУ; 
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- обоснование расчётной ыегодикя определения руслоформц>уюо{его 
расхода на иноторукапаых участках pei^ 
- исследование яерервС1феделения тв^д«(яго стока на участках деления 
потока; 
- coBetHoeHCTBOBaHHe методов 1расс1фования судовых ходю с учётом 
типа ̂ ч:лового процеха и протяженности мнопфукавяого участка; 
- оценка влияния путевык работ на жологические услов.ия ннопфухав-
вых участков. 

tf Д|учн^я ирянзяа. 
На основе обо&оевия вакопшешюго опыта выправления мяоп^зукавных 
участм» уточнены и дополнены тшияые схем в ооотвегствни с морфо-
дввамической кдасо^икацией МГУ; определён нео6>9одимый состав 
расчётного обоснования путевых и^ропрвяпА по коренному улуча1е-
нию судоходных условий для всех тшюв схем; впфвые ра^яботана 
методика ощ>едел№ия руслоформирующего расхода для многорукав
ных участков рек; получен 1фнг̂ >нй 01федепения оптимальн(их> ооот^ 
ношения расходов юял на участках деления потока, обеспечивающий 
уменьпюние твёрдого стока в судоходном рукаве; на основе на1у1»ых 
данных получена завясимость для 01феделения длины стабильного пле
ча на участках сопряженных разветвлений. 

Практическая иенвосгь. 
Использование результатов работы пошолит повысить эффективность 
Ифенного улучшения судоходных условий на мв(норукав1шх участках 
рек. 

Внедрение результатов. 
Осжюные результаты работ вве11фены на реках Обского бассейна, 

при ксфенвом улучшении судоходных усдовий 1Ш р. Катунь в районе 
автодсфожного моста (9 - 12км) я на реке Кетъ в районе р.п. Белый Яр 
(255- 260 км.) 

Аиробгцшя работы. 
Основные результаты исследований докладывались и получили положи
тельную оценцг на юбилейной научно-технической кояф^киции тфо-
феоафсконсфшадаватеяьского состава и инжевфных работников речно
го транспорта и ;фугих отрасж% посвяш е̂нной 50 летшо НГАВТ (Ново
сибирск 2001); Межвузовском научно шх^здннационном совете по 1фо-
блемам эрозионных, русятых и устьевых тцхщессов (Н(посиб1фск, 
2001; Бгцтаул, 2003); научно-технических конференциях профеоссрско -
проюдавательсмих) состава НГАВТ (№яоси^рск, 2002; 2003). 
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Структура я объем работы. 
Двсо^ргаоня (в I томе) объ^ом 123 страняцы, включая 50 рисун

ков. Бнблиографяческяй список сод^якиг 87 яаименовавнй. 

оаювжт СЮДЩРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении рао^швается актуальность в Ыххжтывакпся задачи 

дасофгацвовной работы. 
В первой главе обоснюывается п^юход с классификацаи мшнхь 

рухавных русея, щхдложеннс^ ГГИ (Попов И.В., Каящрхасв Н.Е.) и 
расширенной Ф.М. Чернышовым, ва клжси^скацпо МГУ (Маккавеев 
R R , Чалов Р.С), так как клаоснфнка1№я МГУ учитывает всС многооб
разие развегвлбяных русел в их мсффодивамичеоше особоовостя. Ссы
лаясь ва работы Р.С. Чадова, дано описание каядаго из типов а шщгяг 
т» разветвленных русел и показано их раофостражнве на реках Об
ского бассейна. Исследования разветвленных участков на р. Обь пока
зали нал^ше большого количестю перекатст, лимипфующих судоход
ство. Та1^среди двадцати пята раэтетвлвнвых учаспов аерхвей я qpem-
ней Оби, двадцать однн(т.е. 84 %|в настоящее 1фемя лимигц^ует судо
ходство. 

Исследования различных авторов в 50-90 гад:}х XX века хюзволили 
разработать типовые схемы ю^юнного улучшения судоходных условий 
для дЕ '̂тфукавяых участков рек, котике также использ(»ались и для 
мяопфука^шх участке». На основании этих типовых схем приводятся 
1фви^ш яореншно улучшения судоходных условий на многорукавных 
участках рек. 

Среди вопросов расчетаэто обоснования мно1Г(фукавных учасков в 
нжлоящее 1фемя можно вьвделигь наиболее важные̂  такие как: шцхдо-
леяие русдофоз>м1фующвго расхода, учет пq)q)acэтpeдeлeшIя тв^ого 
стсжа, рвсчбг устойчивости сошмжевяых разяетвлений, оценка воздей
ствия на окруткзааа^^ю q)eдy (СШОС). 

Расчет руслофо|»1вруюп|его расхода, 1феддожеиный RH Макка-
веевым, не учитывает мшморукавность. 

Несмотря на некоторые полученные успехи в во1фосах персраааре-
деления твердого стока, не существует методики охфедоленяя соотно
шения расходов воцы, щж копфом бы наблюдался транспорт наносов в 
несудоходные рукава. 

Как показывают исследсиванвя Р.С. Чалова, для многих равнинных 
рос часто х^ракгфяы сопряжеввоые системы развегаления рукавов, и 
главным условием устойчшюсти судоходной трассы является создание 



усгойчввой системы сшфязненнй, где главное течение попжа сотфаняет 
CBOfi нащкшлеиж. Расчетное обоснование таких систем не нашло долж-
HMY) отражения в лвт^кпуре. 

Проекш уяучшеюа судоходаых усло^й обязательно должны оо-
яержааъ раздел, в котором 1ф(»зводится расчет <я|енки воздействия ва 
01фужаюп^ю q)eay (ОВОС). В настоящее ц)емя сущеслпвуют обпою 
мегадию^ позволяющие оаеиятъ влияние путевых ра^от ва эколснпче-
ское состояние ржи. Рехомеццации же̂  касающиеся именно мнопфу* 
каввых участке», разрознены и требуют обобоцевия. 

Во втор*^ главе приводятся обобщевные основные принципы ко-
ревншх) улучшевия судоходных условий яа мяогорукавиых участках 
рек, осшямшные на исследованиях H.R Маккавеева, Р.С. Чалова, Ф.М. 
Ч^шышюа, Н.Е. KoHzqxmeBa, И.В. Попова, В.В. Дегтярева, В.М. Бот-
вйнковаидф. 

Аналнзццгя положительные 1фим^>ы мфенного улучшения судо
ходных условий, разрабатываются типовые схемы в осяогвяые цринцн-
пы кфенжях) улучшения судоходных усл(»ий для каждого из м<ффо-
динамическнх типов раэтеплбнных русел, соответстщющих клаосифи> 
кацин МГУ (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные щшищшы кс^вного улучшеввя судоходных условий 

для каждого м<ффодинамвческого типа разветвленных русел по МГУ 

Мсффодинами-
чеосвй тип раз
ветвленного рус
ла 
Односпфонние 

разветвления 

Основные 1финцнпы 

• 
1. Судовой ход располагается вдоль корен
ного берега. 
2. HiaHOCHue образования вдоль оси 
суд(»ого хода обьед1вп»отся. 
3. В сл̂ гчае недостатка водности (расхода) 
судоходного рукава устанавливаются peiy-
ляшкншые оосфужения. 



М(ч>фодияами-
чвосвй тип раз-
ветвл^кнх) рус
ла 

Чередукищкся 
односторонние 
'развеплення 

Одшючвыв раз
ветвления 

Параллельио-
рукавпьюраз-

ветвлевяя 

ТЦяяоляоевж Табл. 1 
Оснсншые п[мпщи1ш 

1. Судов(н1 ход располагается подобю iqe-
вш^ "вос^м^жи", либо создаются услошя 
для соблкцг̂ еяия правила восям^жн. 
2. Закрепляется положение судового хода 
соадаввак побочневых массиве» (обьедаяе-
нием острове»), яекотчше несудоходные 
рукава оставляют Hcn^eiqnnuMH для 
транспорта наносе». 
1. Суд(»ой ход располагается в рукаве с 
большим расходом воды. Если раовдц воды 
не соответстщгет прошшому, то необходи
мо рафаботатъ капитальную 1форезь, лябо 
поставить роуляпнсшное соорувоенне, либо 
НТО, 8 другое. 
2. Д^я стдвчеатя яаносов в несудоходный 
рукав ставится наклонная паяуэщ/уял. 
3. Строятся высокие струогалравляющие 
дамбы в вдде стрежж на ухвостьях остро
ве». 
4. На участках со сложным разветвлением 
дснголнитедьно к п^ечисленным ыетодам 
жобходимо ев|б объединять наносные о ^ -
эюания щхиюльныин оооружшнямн. 
1. Судовой ход может располагаются как в 
одшм рукаве, так и в двух рукавах сразу, 
либо в оджм iqm высоких урсжаях, а в дру
гом 1финнэтях. 
2. №обходймо разделять потоки посредст
вом строительства щюдольных оооруяений, 
ооедннякицвх острова. 



Цхиоляаеяие Табл.1 
М<ффодш1амн-
ческяй 1вп раз* 
вепленного рус
ла 

Со1фяжв1гаые 
разветвлогая 

Разветвлошо-
извшшсгае раз

ветвления 

Дельтовые раз
ветвления 
Раз^росашше 
разветвления 

Основные принципы 

1. Судовой ход располагается по правилу 
"восьмерки". 
2. В начальном звене сощмжеиий выбщюет-
ся |9кав с большей водностмо (расходом 
воды), и за1фепляется судовой ход с помо
щью ша1ра1шггельных соо^жений, длина 
ведущего 6q)era увеличивается за счбт щю-
дольнс^ дзмбы, если это необходимо. 
3. На участках со сжпшо-сощномевньшн 
разветвлениями помимо всех пдкчвслен-
ных выше 1фвнцнпов наносные о^)аз(»ания 
вдоль судовгао хода объединяются в единые 
массивы. 
Гфимечавие: Изошфсшаниое юофавдение 
русла для отдеямюго звена со1фяжений не 
рекомщдуегся. 
1. Судовой ход располагается по щввяяу 
"восьме1жн", а для 1федотц)ащения размы
тия вогяутото берега щхдусматриваются 
м^юприягяя по берегоукреплеивю. 
2. На участках, где русдо ставовятся сильно 
ювилистым, выщивление осуществляется 
посредотвсш спрямления излучины. 
В данной работе не рассматривались 

1. Судовой ход располагается в рукавах с 
нанбольшей водностью (расходом), в 
случае, если водности яедостаточво, то раз
рабатывается капитальная пр(Ч)1езь. 
2. Наносные о^1азования вдоль оси судово
го хода объединяются в единые массивы. 



Мсффовднвамв-
ческий тип раз
ветвленного рус
ла 
Разветвления в 
узлах слияния 
рек 

П х̂щмоневие табл. 1 
Осшяные принципы 

I. Один из способов коренного улучшения -
иереыос усгья |фК10ка mmj iio течению в 
плесовую лощиву. 
2. Если в узле разветвлгаои имеются круп
ные ocipOBBue массивы, то выщкавление 
может осуществляться 11ере1фытяен одного 
из рукавов. 

Состав расч&гаого обоснования для того, чго'бы рекомевдовать ly 
или иную генеральную cxew^ кс|>енного улучшения судоходных усло
вий, можно 1к^]сомецг((яать в сл&щукяцей последовательности: 
1. Ощм^дежвие руслюфсфмирующвго расхода и расч&гаых уровней 

воды. 
Расчбт габарнгов пути. 
Расчет распределения ржходов воды по рукавам в бытовом и щю-
екпюм оосгоявии. 
Построение плана течений и оценка усп^чнвости судового хода в 
бытовом и щюекпюм состоянии с учетом изменения положения 
уровня воды. 
Гвдравлическое обоснование вьпфавительных р^ют. 
Технол№ия производства работ. 
Оценка воздеЗсгвия на окружающую среду. 
Технико-экономическое обосяюаине. 
В третьей главе ра^)абогава методика 01федеяения руслофсфми-

рующего расхода, в котсфой, в отличие от всех предыдущих методов, 
учитывается мног(ф)1савность и устойчивость русла. В качестве 1фигс-
рия устойчивости был вы^ан коэф^вшиенг устойчивости К.В. Гриша-
нива, так как в отличие от других способов определения этого 1фиг^шя 
(коэффициентов устойчивости Н.И. Маккавеева, И.В. Карасёва, число 
В.М. JfoxTHBa и ;ф.), в нем апутствукп такие сложные для <шреи|еления 
п^ккметры, как диаметр наносов и уклон два. Taxniii срезом, формула 
для определения руслоформ1фуюп]!его расхода получается следующей: 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 



J_.faT, 
Ц [QO) 

где Qi- расход воды в рукаве; Qo- общий расход воды; ДР • повто
ряемость; (х=2 дли песчаных грунтов н ОЕ=2.5 Д П гравелисто-галечных 
грунтов; Mj- коэф^щиенг устойчивосш К.В. Гришаннва для i нго рука
ва М = '^' '* (h- q>«2№ffit г;ог6вва рукава в сечении по гребню 

переката; g- ускоргаве свободного падениг. В- ширина рутава 1Ю греб
ню переката). 

Вычисление ^гслофс^виц^кицего расхода ва трех разветвленных 
участках р. Обь по ыектаа автора дало знажоа^>еменяое расхояздение 
с методике^ (Мфеделения руслофсфмц^кицего расхода Н.И. Маккавее-
ва (рис. 1, табл. 2.\ что обьягаяется гщфожянческнмв особенностями 
лаакяяо нз раосматрива^шх многорукавных участков. Наличие же та
ких pacxoavieHHfi свдяетельствует о необходимости учета успЛчввостя 
не только узла в целом, но в отдельных рукаве». Так,для двух узж» 
разветвления: Почтового и Еяобогатского, расположенных на одвсш 
плесе, разница в зиачюиях О^ составляет 22.9 %. 

Таблица 2 
Сравнение полученных результатов вычислгаия руслофсфнщзую-

пщо расхода 
Узел раз
ветвления 

Едобогаг-
сявйА 
Фомннский 
Почтсжый 

01ф1 по 
фо1шуле 

RRMaK-
кавевам^/с 

3950 

2750 
3950 

042«ю 
фсфмуле 

автора 

м /̂с 

2700 

3000 
3500 

Расхеикдевне ре^льтатов % 

бл*. 

-31 

+9 
-11 
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Елобсяапжий узел 
QOCM'/C) 

Фошгаскийузел 
QOCM'/C) 

Шчговыйузея 
QOCM'/C) 

о 0 .» 0.04 ОЛО • . ( • «L1 0112 0.14 

АР tr м î aj 
Рис. 1. Офеденевие руслоформщзующего расхода по ф(ц»(уле авпфа. 
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Анализ натурных данных показал, что устойчивость отдельных 
рукавов зависит от раофеделеиия как жвдкого, так и тв^дсях» стока, 
при этом навбольшее влияшю на пдкраспределение тв^дого стока 
оказывает жидкий сток и конфигурация узлов деления потока. На осно
ве исследований Н.И. Алексвевского и B.C. Пс|>ехвальс1«>го пол '̂чена 
зависимость раофеделювя твёрдого стока в узлах деления потока, ко
торая учитывает отмеченные опредеяякмцие факпфы: 

, ml , 1-ml 

^=i.ai.i_.., р) 
G. щ Q-' ВГ' 

где Gb G2- расход влекомых наносов в судоходном и несудоход-
ш)м рукаве соответственно; п, m - эмш^»ческие коэффициенты (т^л. 
3); Qi.Qj- расход воды в судохсщном и несудоходном рукаве соответст
венно; В), Вг- ширина судоходного и несудаходн(но рукава; о- коэффн-
ц№н^ З̂ читываюпшй з̂ гол ответвления потока. В-А о- = _ , (3) 

А^В^ 
« 2 

где а.\,(Х2- утяы отклонения потоков от основного в судоходный и несу-
доходаый рукав ({тс. 2.); 

г а (~*-1)бо 
А = а. а 

0 . 4 1 4 Я ( У + 0 . 2 У * ) ( 1 + * ) ' e / ^ ^ 

сюфость; V* = ^g -H -ig ; <i)- о&ций расход воды; И - глубина. 
Таблица 3 

Коэффициенты ш и п для рукавов средней Оби 
(Н.а Алмасеевадй, 1998) 

Рукава 
акгявизщ^ющиеся 
стабильные 
опофающие 

ш 
3.5 
1.26 

1 

п 
2.75-10"' 
2.910-^ 
1.810-̂  
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Рис 2. К расч&гу о по фсфмуле (3). 

За^сснмость (2) подтверждена эксп^жмопально на жКспн !̂ пщ-
рашгаческой модели дву:!4)укавного участка реки Иртыш. Средвеквад-
ратическое отклонение составило 22%. Диагональный график для тео
ретического и эксперимеитальвого значения соопкноення Gj/Gj щжве-
дбн на ряс. 3. 

С/Ог""^ 
«т 1 1 

6 —р ^ 

* -рр^ 

,.. _ <с . 

» Gi/Gz"" 
Рис. 3. Диагональный график для теоретических в экспериментальных 

данных ооотвошения (G1/G2) 

Для Дуфовияского узла разветвления р. Обь пря следующих ис
ходных данных (Оо'ЗСМОм'/с; QI^MSOM'/C; Q2=1560M^/C; В=700М; 
BI==480M; В2=340М; ai=30°; 02=35°; ni=ti2=2.9-10^ mi=m2=1.26; V„o«= 16 
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G, 
м/с; Н = 3.3м) соотношение =1 .528 . По натурным данным 

G, 

МГУ = 1.4 , таким образом погрешность вычисления составля

ет 8 %. 
Полученную зависимость (2) возможно использовать при проек

тировании встречной шпоры в дополнение к методике расчёта, предло
женной В.В. Дегтярёвым, которая рассматривается без учёта твёрдого 
стока. 

Обработка натурных данных по девятнадцати стабильным сопря
жённым разветвлениям верхней и средней Оби позволила получить за
висимость для определения стабильной длины плеча (L) в зависимости 
от радиуса кривизны плечевой зоны (г) , ширины рукава (Вр) и всего 
русла (В) следующей зависимостью: 

3.125 

Вр 
= 2.03 ^ - 3 . 9 

В 
+ 3 (4) 

Геометрические параметры зависимости (4) приведены на рис. 4, 
а график построен на рис. 5. Среднеквадратическое отклонение точек 
соответствующих натурным данным от кривой, построенной по зави
симости (4) составляет 7%. 

Например, на устойчивом сопряжённом участке реки Томь в 
районе острова Черниль L=4.5KM, Вр=0.4 км, В=2.0 км, г= 11 км. Следо
вательно, относительная длина плеча составит 11.25, а по зависимости 
(4) 11.82. Таким образом, расхождение составляет 5%, что меньше 
среднеквалратического отклонения. 

Рис. 4. Геометрические параметры сопряжённых разветвлений. 
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L/Bp 

Рис. 5. Графику— - / ( — ) . Вр В 

Производство путевых работ на многорукавных участках рек ока
зывает существенное влияние на экологические условия, которые про
являются следующими негативными явлениями: посадкой уровней, по
вышением мутности, развитием боковой эрозии, заносимостью отдель
ных рукавов и в том числе рыбопродуктивных площадей. В данной ра
боте даются рекомендации по предотвращению отмеченных негативных 
явлений. 

Так, для расчёта посадки уровней, рекомендуется применять ме
тодику В.М. Ботвинкова, где важное значение имеет такой параметр, 
как коэффициент руслового режима. При этом экологически безопасной 
согласно К.В. Гришанину и Г.Л. Гладкову является посадка уровней, не 
превышающая 5-10 см. 

Повышение мутности в реке, при производстве путевых работ 
рекомендуется рассчитывать по методике предложенной НГАВТ. 

Развитие боковой эрозии оценивается по интенсивности размы
тия берегов как русла в целом, так и отдельных его рукавов. При этом 
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1фигерия оценки слелующие. Слабый размыв- до 2 м/год, средний раз
мыв 2-5 м/год, сильный размыв 5-10 м/год, очень сильный > 10 м/год. 
Прогноз размыва береговой полосы рекомецдуется производвль по за-
висимосга К.М. Б^жоюпа. 

Увеличением гахлупающего в рукава расхода тв^дого стока в 
результате путевых работ может привести к их зааосимости и потере 
rjoveHKH. Для ощкделения попюрн глубины ра:ф^отана оригинальная 
методика оценки завосимости рукавов, основанная на фориуяах А.В. 
Кгфэдпшша 

ilL.= 0.(̂ )O267 ^5) 
■• србыт ^быт 

где Тсртф, Тсрбш - средняя глу&гаа в сечении при проектном и бы
товом уровне соответственно; С^, Сбыт- расход твёрдого стока при про-

f) R 
ектном и бытовом уровнях; Ф= "̂  • (—2-)""^' ; Q^^ Qg^ -расход 

х^быт "быт 
ВОДЫ в ю^каве при 1фоекгном и бытовом уровне соотаетств^шо; Вц„ 
B^at- пифина сечевия при проектом и бытовом уроне. 

По натурным данным МГУ, 01ЪУВП и С и нашим исследовани
ям на MHorof̂ icaBHbix участках верхней Оби 0=^1.3. Значение же расхо
да твёрдого стока в {̂ 'каве охфеделяется по фор№1уле (2). 

В четвертей главе описываются результаты внегфения на при
мере р. Катунь (9-12 км) и р. Кеть (255-260 км). 

В закшочешга констата]^«тся, что ра^заботаны и уточнены ти
повые схемы 1юренного у;10Г1аоения судоходннк условий на мвогс^-
кавных участках рек на основе м(ффодинамической классификации 
МГУ, ощкделбн состав и усово>шенствоваиы мепщы расчетного обос
нования с учётом экологических требований, .линотся основные выводщ 
по проделанной работе. 
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