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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Разветвления  являются  одним  из трех ос

новных морфодинамических  типов русла  Они занимают  от  17 до 35 % общей 

длины рек  Северной Евразии  Разветвления  осуществляют  ряд  специфических 

функций, связанных с изменением характеристик  стока воды, наносов, раство

ренных веществ и тепла, условий существования сообществ водных организмов 

и хозяйственной деятельности на таких участках рек  Разветвления создают ог

раничения  или  преимущества  для  судоходства,  добычи  нерудных  материалов 

из русловых карьеров, разработки россыпных месторождений, организации пе

реходов коммуникаций  через реки, водозаборов, рыбного хозяйства и т д  Все 

это дополняет содержание гидрологических функций разветвлений 

Предшествующие  исследования  разветвлений  в  основном  связаны  с вы

делением типов русла  (Андреев О В , Ярославцев И Я ,  1958, Кондратьев Н Е , 

Попов  И В ,  Снищенко  Б Ф ,  1982,  Маккавеев  Н И ,  1955,  Российский  К И , 

Кузьмин И А,  1958, Чалов Р С , 1979, Leopold, L В , Wolman, M G,  1957, Nan

son GC  , Knighton  AD,  1996), анализом  условий  формирования  разветвлений 

(Ромашин  В В ,  1968,  Ржаницын  Н А ,  1985, Чалов  P C ,  Алабян  AM  и  др, 

1998, Schumm  S А  1977)  Распределение  и перераспределение  воды и наносов 

по системам  водотоков  рассматривалось  в работах  А М  Алабяна  (1991), Н И 

Алексеевского  и  К М  Берковича  (1992), Н И  Алексеевского,  А А  Зайцева  и 

PC  Чалова  (1996), В И  Баракова, К.В  Дебольского  и др  (1981), KB  Гриша

нина (1969, 1992), Ф М  Чернышева (1973), R I  Ferguson, P J  Ashworth (1992) и 

др  Вопросами географического распределения типов разветвлений русел зани

мались  СИ  Пиньковский  (1961,  1962),  авторы  монографии  (Русловой  ре

жим  ,  1994),  а  переформированиями  разветвленных  русел    А Б  Клавен  и 

БФ  Снищенко  (1978), НИ  Маккавеев  (1948), А Н  Махинов  (2006), ИВ  По

пов (1965), RK  Fahnestock  (1963)  Другие  гидрологические  функции разветв

лений  фактически  не  изучены  В  частности,  мало  известны  особенности  фор

мирования  аквальных  биотопов, изменения температуры  воды и характера ле

довых явлений  при  делении  рек  на рукава  В  этой  связи  изучение  генезиса  и 
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структуры  разветвлений,  специфики,  взаимной  обусловленности  гидравличе

ских, водораспределительных,  наносорегулирующих,  гидрохимических,  эколо

гических и водохозяйственных функций является актуальной научной задачей. 

Целью работы  является изучение подобия и различий структуры водото

ков  на  участках  бифуркации  русла,  закономерностей  пространственно

временной изменчивости  гидрологических  функций разветвлений  русла в раз

личных природных условиях  Для достижения этой цели потребовалось решить 

ряд научных, методических и информационных задач 

1  Создать  информационную  основу  исследования,  выполнить  комплекс 

специальных  наблюдений  на горных, полугорных и  равнинных реках разного 

размера  На основе ГИСтехнологий разработать проект «Разветвления русла», 

совмещенный с базой данных по характеристикам разветвлений рек России. 

2  Обосновать  количественные  критерии  подобия  структуры  разветвле

ний,  разработать  их  классификацию, учитывающую  пространственные  и  вре

менные масштабы существования этого морфодинамического типа русла 

3  Определить  состав  гидрологических  функций  разветвлений,  изучить 

географические,  физические,  химические  и  биологические  закономерности  их 

проявления 

4  Оценить  водораспределительные  функции разветвлений  на реках раз

ного размера и типа (горные, полугорные, равнинные) 

5  Охарактеризовать  наносорегулирующие  функции  разветвлений,  вы

явить закономерности  изменения транспортирующей  способности речного по

тока при переходе от неразветвленного к разветвленному руслу 

6  Изучить выраженность теплорегулирующих функций разветвлений для 

периодов нагревания и охлаждения речной водной массы 

7  Выявить закономерности изменения структуры и экологических усло

вий  существования  сообществ  водных  организмов  на  участках  разветвлений 

горных и равнинных рек 

8  Определить особенности природопользования на разветвленных участ

ках рек 
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Методика  исследования  и фактический  материал  Исследование  гид

рологических  функций  разветвлений  русла  вьшолнено  на  основе  анализа  и 

обобщения фактического материала по 99 разветвлениям 38 рек России, Китая 

и США  Основная часть исходного материала получена автором при обработке 

архивных данных исследований НИЛЭПиРП им Н И  Маккавеева  (географиче

ский факультет МГУ)  Большой объем данных собран автором лично при рабо

те в экспедициях МГУ и Всероссийского научноисследовательского  института 

рыбной отрасли и океанографии (ВНИРО) на рр  Лена, Ока, Волга, Протва, Се

верная  Двина, Вага,  Пинега,  Сухона, Вычегда,  Терек,  Быстрая  и др  в  2002  

2007 гг  Часть данных получена из публикаций других специалистов 

В  качестве  основного  использовался  метод  географического  анализа  и 

обобщений  исходной  информации  Многие  выводы  исследования  базируются 

на применении методов гидрологического и морфологического  подобия участ

ков  бифуркации  русла  Метод  регрессионного  анализа  использован  в  работе 

при  изучении  изменчивости  характеристик  гидрологических  функций  в  зави

симости  от  критериев  подобия  разветвлений  При  подготовке  картографиче

ских материалов применялся потенциал ГИСтехнологий 

Предметом защиты являются результаты  формализации  структуры во

дотоков  на  участках  разветвлений,  а  также  анализа  пространственно

временных  закономерностей  изменения  гидравлических,  водораспределитель

ных, наносорегулирующих, тегогорегулирующих, гидрохимических, экологиче

ских и водохозяйственных функций на таких участках рек 

Научная  новизна работы.  В  работе  предложена  наиболее  полная клас

сификация  разветвлений  русел рек  В  основу  классификации  положены  соот

ношения  между  шириной  пояса  руслоформирования  Bv,  шириной  русла  В  и 

шириной долины Вл,  а также время существования разветвленности  Осередко

вые, русловые и пойменные разветвления дополнены точечными разветвления

ми  Разработана  концепция  гидрологических  функций разветвлений  Впервые 

для изучения водораспределительных  функций разветвлений предложены кри

терии продольного  и поперечного рассредоточения  стока  Они  характеризуют 
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подобие  и различия  разветвлений  одной  реки  и  разветвлений  разньк  рек  по 

особенностям рассредоточения стока воды  Установлены диапазоны изменения 

критериев  подобия  для  разных  типов  разветвлений  и  выявлены  характерные 

темпы их трансформации  Исследованы  формы проявления  наносорегулирую

щих  функций  разветвлений  в  многолетнем  и  сезонном  масштабе  времени 

Обобщены данные по условиям транспорта наносов в рукавах,  отличающихся 

по тенденции развития  Впервые оценена теплорегулирующая и экологическая 

роль разветвлений русел рек. Изучено влияние степени рассредоточения  стока 

воды на температуру водной массы, характеристики ледового покрова, сообще

ства водных организмов 

Публикации. Итоги исследований изложены в И  статьях (б из них подго

товлены  в  соавторстве,  3  статьи  опубликованы  в  рецензируемых  журналах) 

Отдельные результаты работы опубликованы в 6 тезисах 

Апробация работы.  Результаты  диссертационного  исследования  докла

дывались на международных конференциях  студентов и аспирантов  «Ломоно

сов» (2002, 2003, Москва), научнотехнической конференции «Вузовская наука 

  региону»  (2004, Вологда), семинарах  молодых ученых по эрозионным  и ру

словым процессам (2002, Пермь, 2004, Брянск, 2006, Волгоград), VI конферен

ции  «Динамика  и  термика  рек,  водохранилищ  и  прибрежной  зоны  морей» 

(2004, Москва), на третьей конференции ДВО РАН «Чтения памяти Владимира 

Яковлевича  Леванидова»  (2005, Владивосток),  научной  конференции  «Фунда

ментальные проблемы изучения и использования водных ресурсов»  (2005, Ир

кутск),  пленарных  межвузовских  координационных  совещаниях  по  проблеме 

эрозионных, русловых и устьевых процессов  (2005, Ульяновск, 2006, Чебокса

ры), VII научной конференции «Сохранение биоразнообразия  Камчатки и при

легающих морей» (2006, ПетропавловскКамчатский). 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 

состава и  взаимной  обусловленности  гидрологических  функций  разветвлений 

Практическую ценность имеют методические средства оценки подобия и отли

чий  структуры разветвлений.  Закономерности  влияния  процессов  рассредото
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чения стока воды на другие функции разветвлений можно использовать для ха

рактеристики  освоенных,  но  неизученных  участков  рек  Учет  экологических 

функций разветвлений  повышает эффективность  рыбохозяйственного  райони

рования речных бассейнов, работы рыбоводных  заводов, рыболовства  Ориги

нальный программный комплекс для расчета распределения  расходов воды по 

рукавам  разветвленных  участков  неизученных  рек  может  найти  применение 

при анализе последствий изменения структуры разветвлений, а также при про

ведении  практических  работ  по учебным  курсам  «Речная  гидравлика»  и  «Ди

намика русловых потоков» 

Результаты регионального анализа водораспределительных и наносорегу

лирующих  функций разветвлений русел рек вошли  в отчеты  по гранту Прези

дента РФ для поддержки ведущих научных школ «Эрозия почв на водосборах и 

русловые  процессы»  (проекты  НШ1443 2003 5,  НШ4884 2006 5),  грантам 

РФФИ (проект 060564293, 060564099) и гранту РФФИГФЕН Китая (проект 

040539017)  Результаты исследований изменчивости разветвлений  малых рек 

в условиях  ожидаемого  изменения климата использованы  для подготовки раз

дела  отчета  по российскоголландскому  проекту NWORFBR  (№ 047 014 010) 

«Large  European  river  system  responses  to  global  change  and  human  activities» 

Возможности  имитационного  моделирования  распределения  стока  воды  на 

многорукавных участках рек применены для обоснования схемы регулирования 

русла Северной Двины в районе о. Золотая релка  Исследования экологических 

функций разветвлений рек Камчатки дополнили изучение экосистем лососевых 

рек в рамках проекта программы развития ООН и глобального  экологического 

фонда "Сохранение биоразнообразия лососевых рыб Камчатки и их устойчивое 

использование" 

Структура работы  Диссертация состоит из Введения, шести глав и За

ключения  Она изложена на 203 страницах машинописного текста, включающе

го 75 рисунков, 41 таблицу и  1  приложение  Список литературы состоит из 125 

отечественной и зарубежной публикации 
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При подготовке диссертации автор получал полезные советы, консульта

ции от сотрудников кафедры гидрологии суши, лаборатории эрозии почв и ру

словых  процессов  им  Н И  Маккавеева  МГУ  доц  Алабяна  A M ,  Фроловой 

Н Л ,  кгн .  Завадского  А С ,  Косицкого  А.Г,  Рулевой  С.Н,  Самохина  М А , 

к б н  Гончарова  А В ,  а  также  от  сотрудников  лаборатории  воспроизводства 

лососевых рыб ВНИРО к б н  Немана В Н  и Есина Е В  Автор признателен им, 

а  также  участникам  экспедиционных  исследований  за поддержку  и помощь в 

работе  Автор  выражает  признательность  Крюченкову  Е Н  и  к г н.  Алешкину 

С.А за помощь в разработке программного  комплекса для расчета распределе

ния расходов воды по рукавам разветвлений русел рек 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за

дачи исследования, охарактеризованы  ее научная новизна и практическая  зна

чимость, даны сведения о методике и исходных материалах, использованных в 

работе. 

В  главе  1  приведены  сведения  о типах  и  генезисе  разветвлений  русла, 

предложена  методика  количественной  формализации  рассредоточения  стока 

воды по рукавам, позволяющая сравнивать разветвления одной реки и разветв

ления разных  рек.  В  этой  главе  уточнена  классификация  разветвлений  русла, 

обоснованы значения критериев подобия для каждого из типов разветвлений 

В общем случае разветвления имеют аллювиальное происхождение Глав

ной причиной  формирования  аллювиальных разветвлений  является  несоответ

ствие стока наносов  W и транспортирующей  способности потока  W^  По мне

нию  многих  специалистов  (Караушев,  1969,  Алексеевский,  1998,  Ashmore, 

1991)  толчком  к  формированию  разветвлений  является  превышение  фактиче

ского стока наносов над транспортирующей  способностью потока, т е  возник

новение условия  Wip  <  W  Неаллювиальное  происхождение  имеют разветвле

ния, связанные с разделением потока массивами горных пород 
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Тип разветвлений зависит от ширины пояса руслоформирования Вр и ши

рины русла В,  отношения BJB  и В/В,  где Вд   ширина долины  В качестве ха

рактеристики размера  водотоков  в разветвлении  предложено  использовать ве

личину условных порядков Ny  Она связана с порядком реки выше разветвления 

N  (Чалов  С Р ,  2006)  Условный порядок  гго водотока в разветвлении Nyi =  N, 

если водоносность рукава Q, ~ Q0, где go  средний многолетний расход воды 

При последовательном делении русла реки на рукава уменьшение их раз

мера по длине разветвления характеризует критерий подобия продольного рас

средоточения  стока  воды AN2= ANt  /N,  где ANi=NNm  Nm   минимальный  ус

ловный порядок водотока, возникающий  при последовательном делении русла 

реки на рукава  Структуру разветвлений  также характеризует  число рукавов  в 

разветвлении Ка, число узлов Кд и уровней деления русла  У при расходе воды, 

равном норме стока  Показателем сложности разветвления в поперечном створе 

долины реки является число водотоков Ка  Чем больше Ка, тем больше степень 

поперечного  рассредоточения  стока воды  Для  сравнения разветвлений  между 

собой целесообразно нормировать Ка на длину разветвления /, т е  использовать 

критерий KJI  (Алексеевский, Чалов С Р , 2004, Чалов С Р , 2006) 

В  работе  уточнена  классификация  разветвлений  русел  рек  (табл  1)  К 

традиционно выделяемым осередковым, русловым и пойменным разветвлениям 

(Российский, Кузьмин,  1957, Кондратьев, Попов, Снищенко,  1982, Чалов Р.С , 

1979 и др)  предложено ввести точечные разветвления  Этот вид разветвленно

сти соответствует  рассредоточению  стока воды отдельными  выступами шеро

ховатости  Точечная  и  осередковая  разветвленности  прослеживаются  лишь  в 

период  пониженного  стока  При  более  высоких  уровнях  воды  эти  типы  раз

ветвленности  в  большей  или  меньшей  степени утрачивается  На  участках  то

чечных  разветвлений  отношение  ширины  пояса  руслоформирования  2?р к ши

рине русла В  стремится  к  1  Для осередковых разветвлений  и в масштабах се

зонного уменьшения водности рек  1 < В^В  < 2  Структура русловых и поймен

ных разветвлений существует практически постоянно  Лишь в периоды форми

рования экстремально высокого стока воды острова русловых разветвлений за
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тапливаются, что  обеспечивает  временное  восстановление  единого  русла  Для 

участков русловой  многорукавности  характерно, что  1 < В^В  < 3. Пойменная 

многорукавность  формируется  в широких долинах и дельтах рек, для которых 

Вув  > 34. Структура многих пойменных разветвлений несколько упрощается в 

межень и многократно усложняется в период максимального стока 

Таблица 1 Типы разветвлений и пространственновременные масштабы их су

ществования 

Тип разветвлений 

Точечные 

Осередковые 

Русловые 

Пойменные 

Характерная длина 
разветвлений 

Диаметр русловых 
отложений 
Длина гряд 

Длина участка ре
ки 

Длина участка 
речной долины 

Поперечный 
размер разветвле

ний Ву/В 

12 

12 

13 

>34 

Период суще
ствования раз
ветвлений тр 

0<тр<365Гл 

0<т р< 3657; 

Ъ65Т„<тр 

Тп<тр 

В главе 2 обосновано существование гидрологических функций разветв

лений, выявлены виды этих функций, определены основные физические, хими

ческие и биологические закономерности,  объясняющие  их разнообразие  в раз

личных природных и гидрологических условиях 

Под гидрологическими  функциями разветвлений понимается  закономер

ное  изменение  водоносности  рек,  объема  русловых  и  пойменных  отложений, 

стока наносов, теплового состояния водотоков, условий существования биоце

нозов, факторов водохозяйственной  обстановки, вызванное бифуркацией русла 

(Алексеевский,  Чалов  С Р ,  2006)  Гидрологические  функции  возникают  как 

следствие рассредоточения  стока воды по рукавам разветвлений,  связанного с 

гидравлическими особенностями потока при формировании и эволюции участ

ка разветвления (рис  1)  Эти функции обусловлены, в частности, сезонным из

менением гидравлических  сопротивлений при переходе от неразветвленного к 

разветвленному участку реки  Неравенство 1щ, < /р, где 7Р  уклон русла на уча
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стке разветвления, 1Щ  уклон неразветвленного русла, характерно для разветв

лений разного типа в период межени, что подтверждают данные лабораторных 

(Schumm,  1977) и натурных исследований  Одновременно  возникают  попереч

ные уклоны водной поверхности  Все это приводит к большему или меньшему 

рассредоточению  стока  воды,  определяющему  суть  водораспределительных 

функций 

1 г 

i 
Гидрохимические 

г
— 

«» 

^  Г 

Накосорегулирующие 

Т 1 
i 

' 

Экологические 

  |1 

......... 

I  "    1 

* 

: 

: 
Ц 

Тсплорегулнрующне 

+ 

В
од

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

2 

Рис 1 Гидрологические функции разветвлений (1   основные, 2   вторичные 

связи) 

Гидравлические условия движения водных потоков на участках бифурка

ции русла воздействуют на наносорегулирующие  функции разветвлений  В ме

жень  они определяют  увеличение  суммарной  транспортирующей  способности 

рукавов XfArp,), где R^  ,   транспортирующая способность потока в iш водото

ке разветвления,  по сравнению  с величиной R^  на неразветвленном  участке, а 

также изменение  расхода наносов R  до величины, численно  равной  i?^  В ре

зультате  изменения  стока  наносов  AW  изменяется  объем  речных  отложений 

ДWo в соответствии с уравнением W2   W\ = ДW = AWo,  где W\   объем поступ

ления  минеральных  частиц,  a  W2   вынос  наносов  с  участка  разветвления 

(Алексеевский,  1998)  В  межень для разветвлений  характерно условие AW  >0 

(AW0 < 0), а в половодье при затоплении островов   AW < 0 (AWQ>  0) 
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Гидравлические,  водораспределительные  и  наносорегулирующие  функ

ции способны влиять на химическое состояние водной массы рукавов  Измене

ния химического  состава воды могут быть связаны  с взаимодействием  потока 

воды и русловых отложений, различиями в интенсивности разгрузки грунтовых 

вод,  процессов  окисления,  восстановления,  поглощения,  фотосинтеза,  возни

кающими  в  результате  рассредоточения  стока  воды  Они  проявляются  одно

временно с теплорегулирующими функциями 

Трансформация  теплосодержания  водной  массы  при  бифуркации  русла 

зависит  от  гидравлических  и  морфометрических  характеристик  рукавов  Ана

лиз изменения теплорегулирующих  функций при делении потока показал  (Ча

лов С Р , 2006), что разность температуры воды в смежных рукавах 

1  *f"*f  (1) 

62 и 9i   температура, hinh2  глубина, l\ и l2   длина, F<n и Vm   скорость тече

ния  в  смежных  рукавах,  BR    радиационный  баланс,  се   теплоемкость  воды 

(4190 Дж/(кг К)), р   плотность воды (1000 кг/м3)  В менее крупных водотоках 

вода (прочие условия равны) нагревается быстрее по сравнению с водной мас

сой  неразветвленного  участка  реки  Теплорегулирующие  функции  разветвле

ний отличаются в период нагревания и охлаждения воды 

Трансформация  перечисленных  изменений  на  участках  разветвлений 

влияет на условия существования сообществ водных организмов (на экологиче

ские  функции  разветвлений)  Особенности  гидравлических  условий,  величина 

стока воды, наносов, химического  состава водной массы в рукавах разветвле

ний, соответствующая температура воды и т п  создают абиотические условия, 

контролирующие  численность,  плотность,  видовой  состав  сообществ  разных 

экологических групп (Малые реки  , 1998, Крылов, 2005 и др) 

Экологические функции разветвлений обусловливают существование зон 

с повышенным  биоразнообразием  (Chalov, Esin, 2007)  Поэтому  рыбохозяйст

венное районирование  речных бассейнов,  строительство  рыборазводных  заво
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дов, организация  рыболовства  следует производить  с учетом  мест расположе

ния и распространенности разветвлений русла  При восстановлении  естествен

ных экологических условий эффективными оказываются мероприятия, в основе 

которых лежит искусственное рассредоточение стока (Веше, 1989) 

Разветвления создают ограничения или преимущества для водного транс

порта, организации русловых карьеров, разработки россыпных месторождений, 

организации переходов коммуникаций через реки, водозаборов, рыбного хозяй

ства и т.п  В частности, сложность структуры разветвлений определяет условия 

судоходства  Установлено, что отношение средней глубины рукава при проект

ном уровне  (йщ,) к  гарантированной  глубине  на  участке  водного  пути  (/ггар)  в 

разветвлениях pp. Киренга, Енисей, Чулым и Бия зависит от выраженности по

перечного рассредоточения стока KJI 

hnp/кщ, = 0,24i^7 + 2  (2) 

Чем больше KJI, тем сложнее условия судоходства на участке разветвления 

Сезонная  и  многолетняя  аккумуляция  наносов  создает  на  участках  раз

ветвлений  запас  русловых  отложений, представляющий  интерес для  предпри

ятий строительной  индустрии  Это наиболее перспективные  зоны  организации 

русловых  карьеров  Промерзание  отмелей в рукавах разветвлений  и  образова

ние торосов уменьшает меженную ширину потока в зимний период в 47 раз по 

сравнению  с неразветвленным  участком, что является  предпосылкой  создания 

заторов льда  (Зайцев, 2003)  Наоборот,  перекрытие входа  в  небольшие  рукава 

разветвлений снижает заторность участков рек 

Глава 3 посвящена детальному анализу водораспределительных функций 

разветвлений русла в различных природных условиях  Изучена специфика этих 

функций в зависимости  от типа разветвлений, критериев продольного  и попе

речного рассредоточения стока воды  Установлены особенности  изменения во

дораспределительных функций во времени 

Рассредоточение  стока воды  по рукавам    главная  отличительная  черта 

разветвленных русел  Наличие разветвления  означает уменьшение расхода во

ды Q, в самом крупном рукаве по сравнению с расходом воды выше разветвле
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т 

ния QQ при условии  бо = Х)б;  в поперечном сечении пояса руслоформирования, 

где  т   число  рукавов  в этом  сечении  Нарушение  этой  закономерности  воз

можно при наличии  боковой приточности  Qem при разгрузке подземных  вод в 

русло  Q^  или  фильтрации  речных  вод  Q^,  крупных  изъятиях  воды  Qm  или 

сбросах сточных вод QBC  В этом случае на участке разветвленного русла возни

кает результирующая баланса 

A S = Ј а  бвх=Ош+ бес  &  + QM  Он  (3) 
1=1 

В частности, величина AQ > 0 на участке разветвлений, расположенных в узлах 

слияния  рек  (Никитина,  1989).  Формирование  значимой  величины  AQ  харак

терно  и для  пойменных  и русловых разветвлений  полугорных  рек в  областях 

формирования вечной мерзлоты (Михайлов, 2005)  За счет формирования попе

речных градиентов напора между смежными рукавами, иногда в несколько раз 

превышающих  продольный  уклон  реки,  здесь  формируются  «предпочтитель

ные пути фильтрации», влияющие на перераспределение  стока в разветвлении 

Активизации  фильтрационных  процессов  способствует  и  увеличение  уклонов 

русла на участке разветвлений 

Подобие и отличие условий рассредоточения  стока воды по рукавам раз

ветвлений характеризует  критерий  подобия AiV2  Для изученных  разветвлений 

его величина изменяется от 0,05 до 0,8 (рис  2)  Более 75 % простых одиночных 

разветвлений характеризуется слабым рассредоточением стока воды AN2 < 0,2 

Значительную  часть  разветвлений  отличает  умеренный  тип  рассредоточения 

стока воды: АЛ^ —  0,20,4  Это характерно  для 40  % изученных разветвлений. 

Сильное рассредоточение  стока воды наблюдается  в 50 %  поименнорусловых 

разветвлений  полугорных  рек  и  больших  равнинных  рек,  где  AN2  ~  0,40,6 

Максимальное  рассредоточение  стока наблюдается  на участках точечной раз

ветвленности, поскольку здесь ДЛГ2 = 0,60,8. Наибольшими пространственными 

отличиями  обладают  пойменные  разветвления.  Иногда  и  для  пойменных  раз

ветвлений характерна максимальная степень рассредоточения стока (AN2 > 0,6) 
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Рис. 2. Распределение числа изученных разветвлений  (М) по интенсивности 

рассредоточения стока воды (AN2) 

В целом водораспределительные  функции контролируются размером рек, 

их типом,  а также  составом  русловых  отложений  (табл.  2). В зависимости  от 

этих факторов находится степень  продольного  и поперечного  рассредоточения 

стока воды. Чем больше размер рек  и ближе состав русловых отложений  к от

ложениям  равнинных  водотоков,  тем  больше  вероятность  формирования  ру

словых разветвлений, осуществляющих слабое рассредоточение стока. 

Водораспределительные  функции  могут  изменяться  во  времени  вследст

вие развития  разветвлений.  Этот процесс зависит от изменения  структуры раз

ветвлений,  в частности  от  изменения  числа  рукавов К„ Интенсивность  транс

формации этих функций предлагается оценивать на основе параметра 

ХС.  ( * Л  ( * . ) .  (4) 
Дг 

где Ка2  и Ка/    число  водотоков  в разветвлении  в конце  и начале  промежутка 

времени А/.  Для различных  типов бифуркации  русла  размерность  этого  пара

метра равна сут."1, мес.*1 и год"1. Наибольшая временная изменчивость водорас

пределительных функций характерна для осередковой разветвленности рек, от
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личающихся  большим  стоком наносов  Интенсивность  изменения  водораспре

делительных  функций здесь составляет  10 сут"1 и более  Интенсивность  изме

нения  водораспределительных  функций  на  участках  русловых  и  пойменных 

разветвлений  колеблется  в пределах  &к'„  = 0,31,0 год"1  В результате  влияния 

хозяйственной деятельности  А^  может достигать 3 год"1 

Таблица 2  Типизация  разветвлений рек России по условиям рассредоточения 

стока воды 

Характеристика рек и их 
русел 

Большие равнинные реки, 
песчаные отложения 

Большие и средние равнин
ные реки, галечновалунные 

отложения 
Большие и средние полу

горные реки, галечно
валунные отложения 

Малые равнинные реки 
Малые горные реки, галеч

новалунные отложения 

Тип 

п,р 

п,р 

п,р 

Р 
п,о 

Критерий подобия 
KJI 

<1,3 

1,35 

>100 

>5 
>5 

AN] 

0,86,5 

2,77,1 

33,9 

23,4 
1,12,8 

AN2 

0,060,4 

0,180,4 

0,30,5 

0,250,4 
0,30,7 

Пример 
рек 

Лена, Обь, Север
ная Двина, Томь 

Енисей (верхний), 
Киренга, Бия, Су

хона 
Быстрая, Плотни

кова 

Протва 
Водотоки 
Камчатки 

Tim разветвлений  п  пойменная, р  русловая, о  осередковая многорукавность 

Автором  разработан  программный  комплекс,  в  основе  которого  лежит 

стандартный  алгоритм решения задачи о распределении  расходов  воды по ру

кавам разветвления (Чернышов,  1974, Алабян,  1991)  Особенностью программ

ного  комплекса  является  способ  задания  структуры  водотоков  без  изменения 

содержания  смысловых  блоков гидравлической  модели  Точность расчетов по 

модели  меняется  в зависимости  от типа  разветвлений  и достигает  максимума 

для участков  русловой  многорукавности  Относительная  погрешность  расчета 

расходов воды возрастает при переходе от крупных к малым рекам 

В  главе  4  приведены  результаты  изучения  наносорегулирующих  функ

ций  разветвлений  Изучены  особенности  изменения  транспортирующей  спо

собности  потока  при  переходе  от неразветвленных  к разветвленным  участкам 

16 



рек, сезонные и многолетние особенности баланса наносов по длине разветвле

ний, влияние тенденций развития отдельных водотоков на структуру транспор

та речных наносов и гранулометрический состав взвешенных наносов и русло

вых отложений 

Установлено, что изменение стока наносов на участках разветвлений яв

ляется сложным следствием гидравлических  и гидрологических  факторов  Об

работка данных по разветвлениям 8 рек (табл  3) показала, что результирующая 

баланса наносов на участке бифуркации русла, изменение объема и состава ру

словых отложений меняется в зависимости от фазы водного режима  В межень 

переход от неразветвленного к разветвленному руслу сопровождается увеличе

нием суммарной транспортирующей способности потока в рукавах, что связано 

с увеличением уклонов дна и водной поверхности на участке разветвления. На

оборот,  в  половодье  суммарная  транспортирующая  способность  потока,  рас

считанная по методу К.И  Российского (Российский, Кузьмин, 1964) снижается, 

что  объясняется  многократным  увеличением  гидравлических  сопротивлений 

при затоплении островной поймы (Барышников, Попов, 1988). 

Таблица 3  Особенности изменения транспортирующей способности на участ

ках разветвлений некоторых изученных рек в межень (м) и половодье (п) 

Река 

Северная Двина 
Лена 
Обь 

Енисей 

Киренга 
Протва 
Ветвей 

Начилова 

Разветвление 

название 
Холмогорское 

Якутское 
Карповско
Шшпевское 
Умревикское 
Шушенское 
Алтайское 

Банное 
Сатинское 
без имени 
без имени 

тип 
пр 
пр 
Р 

Р 
пр 
пр 

Р 
Р 
0 

по 

N 

16,5 
17,8 
14,8 

15,5 
14,6 
14,6 
14,3 
8,3 
9,3 
3,8 

Ш2 

0,24 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 
0,18 
0,39 
0,25 
0,12 
0,29 

Rrp 

м 
11 

300 
4 

90 
47 
35 
5 

0,03 
0,6 
18,6 

п 
85 

2700 
н/д 

н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

ДЯтр») 
м 
49 
720 
30 

130 
160 
145 
20 

0,07 
4 

21,7 

п 
24 

2000 
н/д 

н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

Разветвления  о   осередковые, р   русловые, пр   поименнорусловые, п   пойменные  Н/д  
данные отсутствуют 
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Соответствующие сезонные изменения испытывает сток наносов  На изу

ченных участках разветвлений Оби и рек Камчатки в межень преобладают про

цессы размыва речных отложений  При этом сток наносов возрастает по длине 

разветвлений  В  половодье  ситуация  часто  носит  противоположный  характер 

Обработка  данных  по разветвлениям  равнинных  рр  Лена  и  Обь,  полуторных 

рек Камчатки показала, что обмен минеральными частицами между потоком и 

русловыми  отложениями в активизирующихся  рукавах происходит в широком 

диапазоне крупности и приводит к увеличению среднего диаметра взвешенных 

частиц и русловых  отложений  По длине  активизирующихся  рукавов  сток на

носов возрастает, а по длине отмирающих рукавов   уменьшается 

В  многолетних  масштабах  времени  наносорегулирующие  функции  раз

ветвлений характеризует  соотношение  объемов  эрозии и  аккумуляции  в рука

вах разветвлений и на пойме  В разветвлениях разного типа возможен транзит, 

продольное  увеличение  или  уменьшение  стока  речных  наносов  Увеличение 

стока наносов происходит за счет размыва русловых и пойменных отложений и 

сопровождается  упрощением  структуры  разветвлений,  трансгрессивному  сме

щению  островов  При уменьшении  стока наносов по длине разветвления  про

исходит местное увеличение объема речных отложений и усложнение структу

ры разветвлений, регрессивное смещение островов 

В  главе  5  выполнено  исследование  теплорегулирующих  функций  раз

ветвлений  Изучена зависимость температуры воды от интенсивности бифурка

ции русла, типа и размера рек 

Анализ  изменения  температуры  воды  в  рукавах  разветвлений  в  теплый 

(температура воздуха вв > 0) и холодный (#а < 0) периоды года выполнен на ос

нове фактических данных по 15 разветвлениям  10 рек России  В теплый период 

года  отличия  температуры  воды  в  рукавах  разветвлений  и  на  участке  нераз

ветвленного русла зависят от типа бифуркации русла, размера реки N и размера 

отдельных рукавов Ny,  длины участка рассредоточения  стока  / и степени рас

средоточения  стока  ДЛГ2 При увеличении  всех  этих  характеристик  возрастает 

неоднородность температур на участке деления реки на рукава в соответствии с 
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уравнением (1) (радиационный баланс BR=  const)  Численные эксперименты на 

основе этого  уравнения  показали, что  на  крупных реках  (N >  15) умеренного 

пояса  даже  в  разветвлениях  со  слабым  рассредоточением  стока  воды  (ЛЛ^ < 

0,2), при минимальном значении BR отличия в температуре  отдельных рукавов 

превышают 0,2 С  При N < 9 даже при максимальной величине BR = 10 МДж/м2 

(Хромов, Петросянц,  1994) разность температуры  в  простом  разветвлении  из

меняется  в июне  от  0,1°С  в условиях  слабого  рассредоточения  стока воды  до 

0,25°С при сильной бифуркации русла 

В  целом  степень  изменения  теплового  состояния  водной  массы  за  счет 

теплообмена  с  атмосферой  возрастает  при  увеличении  размера реки  (порядка 

N)  Другим  важным  фактором трансформации  теплосодержания  водной массы 

водотоков в разветвлениях русел является тип рек и соответствующие  гидрав

лические характеристики потока  В руслах горных и полугорных рек даже при 

больших значениях AN2  возникновение  температурных  различий  между водо

токами разветвлений за счет поглощения солнечной радиации и теплообмена с 

атмосферой  фактически  невозможно  Эти различия  нарастают  при переходе к 

разветвлениям равнинных рек  Исследования автора в разветвлениях русла Се

верной Двины при 8В = 25°С обнаружили, что в небольших рукавах температура 

воды превышала на 2 С этот показатель выше разветвления 

Изменение температуры воды в холодный период года влияет на толщину 

ледяного покрова d„ Неоднородность поля скоростей  Ки глубины потока h от

дельных рукавов приводит к пространственной  изменчивости dn  Меняется от

носительная мощность ледяного покрова (М0  = dn/h)  В разных рукавах Мыш

кинского разветвления  Волги М„ изменяется от 0,1 до 0,45, а в рукавах Сатин

ского разветвления Протвы   от 0,1 до 0,8  В пределах разветвлений переохла

ждение водной массы наиболее интенсивно  происходит в рукавах малого раз

мера. Различия в теплосодержании рукавов и в толщине льда в холодный пери

од года влияют на перераспределение стока воды между рукавами, т е  изменя

ют водораспределительные функции разветвлений 
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В  главе  6  рассмотрены  закономерности  изменения  экологического  со

стояния  участков  рек  при  наличии  разветвлений  Особенности  изменения  со

обществ  водных  организмов  при  переходе  от  неразветвленного  русла  к  раз

ветвленному изучены на участках бифуркации  горных рек Камчатки и равнин

ных pp. Обь, Лена и Протва 

Установлено,  что  бифуркация  улучшает  условия  существования  и  вос

производства водных организмов разных экологических групп (бентос, нектон, 

планктон)  Обследования разветвлений разного типа на реках Камчатки показа

ли, что существует зависимость между характеристиками  аквальных  биотопов 

и величиной критериев подобия разветвлений  (табл  4)  Чем больше интенсив

ность продольного и поперечного рассредоточения стока, тем выше разнообра

зие,  численность  и  биомасса  организмов  Интенсивность  нереста  тихоокеан

ских лососей,  их  видовое  разнообразие  и  площадь  используемых  нерестилищ 

увеличивается в 2 раза на участках осередковои многорукавности по сравнению 

с  неразветвленным  руслом  Она  достигает  максимума  на участках  поименно

русловых разветвлений,  где возрастает в  4 и более раз  Нерестилища  преиму

щественно располагаются в небольших пойменных протоках, что связано с вы

ходами грунтовых вод (Леман, 2003), наличием в них благоприятной  гидроди

намической обстановки для нереста 

Таблица 4  Средняя кратность изменения характеристик аквальных биотопов 

при переходе от неразветвленного русла к разветвлениям рек Камчатки 

AN2  К/1 

0,3 
0,5 

50 
200 

0,6  300 

Биомасса 
бентоса, 
экз /м2 

1,5 

1,5 

Плотность 
молоди ло

сосевых рыб, 
экз/м2 

Плотность 
нереста, 
экз/м2 

Биомасса 
нереста, т 

Осередковые разветвления 
1,8 
2 

1,5 
0 

2 
01 

Пойменные разветвления 
2,3  2,1  4 

Интенсивность 
дрифта, экз /м2 

н/д 
н/д 

1,9 
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В условиях рассредоточения стока воды по рукавам происходит увеличе

ние  количества  дрифтующих  бентосных  организмов  Среднесуточная  интен

сивность  дрифта  на участке  пойменной  многорукавности  р  Начилова в  июле 

2004 г  составила 2,17 экз /м3 выше разветвления, в левом рукаве   5,19 экз /м3, 

в правом рукаве 4,24 ЭКЗ./М3  Суммарная интенсивность дрифта реки возрастает 

в 23 раза, что связано с увеличением уклонов водной поверхности и скоростей 

течения в пределах участка рассредоточения стока в 2 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационного исследования получены следующие теорети

ческие, методические и прикладные результаты и выводы. 

1  Разработана  концепция  и  методология  изучения  гидрологических 

функций  разветвлений  рек  В  состав  гидрологических  функций  разветвлений 

включены процессы изменения гидравлики потока, стока воды и наносов,  объ

ема русловых и пойменных отложений, теплового состояния и режима водото

ков, экологической  и водохозяйственной  обстановки  Они обусловливают  зна

чимые  различия  гидрологического  состояния  водной  массы  выше,  ниже  и  в 

пределах разветвления русел рек 

2  Предложена  наиболее полная  классификация  разветвлений  русел  рек 

Она  включает  точечную,  осередковую,  русловую  и  пойменную  разветвлен

ность  Каждый  тип  бифуркации  русла  отличается  по  степени  выраженности 

продольного, поперечного рассредоточения  стока,  а также по времени сущест

вования разветвленности 

3  Обоснована  методика  количественной  формализации  структуры  раз

ветвлений  Введены  критерии  продольного  и  поперечного  рассредоточения 

стока, позволяющие сопоставлять разветвления одной реки и разветвления раз

ных рек. С учетом натурных данных определена величина этих критериев для 

разветвлений разного типа 

4  На основе обработки данных по 99 разветвлениям  38 рек изучена спе

цифика водораспределительных функций  Установлено, что они изменяются во 
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времени и зависят от скорости развития разветвлений  Нестационарность водо

распределительных  функций  определяется  тенденцией  развития  рукавов  раз

ветвления  Для  изучения  этих  процессов  в  работе  создан  программный  ком

плекс,  позволяющий  рассчитывать  распределение  расходов  воды  на  участках 

разветвлений при изменяющейся структуре водотоков 

5  Анализ  наносорегулирующих  функций  разветвлений  позволил  дока

зать факт увеличения транспортирующей  способности потока при переходе от 

неразветвленного к разветвленному участку рек в период межени  Это обеспе

чивает  транзит  речных  наносов через участки рек,  где  до возникновения раз

ветвления  сток наносов  превосходил  транспортирующую  способность  потока 

Результирующая  баланса  наносов  в пределах разветвления  меньше  нуля  в пе

риод половодья, и больше нуля   в межень  Изменение тенденции развития ру

кавов  приводит  к  трансформации  характеристик  стока  наносов  В  активизи

рующихся рукавах  возрастает  средний диаметр  взвешенных  наносов  и русло

вых отложений, увеличивается сток наносов по их длине  В отмирающих рука

вах, наоборот, эти характеристики уменьшаются 

6  Установлено,  что  изменение  температуры  воды  в  рукавах  по  сравне

нию  с  участком  неразветвленного  потока  обусловлено  уменьшением  объема 

воды, изменением морфометрических и гидравлических характеристик  Возни

кающие различия температуры воды в системах отдельных рукавов зависят от 

типов  рек  и  их  размера  В  период  нагревания  увеличение  температуры  воды 

максимально в руслах небольших по размеру рукавов  Зимой для них характер

на большая мощность ледяного покрова 

7  На основе анализа данных по рекам Камчатки и некоторых равнинных 

рек установлено, что экологическое состояние участков рек улучшается при де

лении  русла  на  рукава  При  переходе  от  неразветвленного  к  разветвленному 

руслу улучшаются  условия  существования  и воспроизводства  организмов раз

ных экологических групп (бентос, планктон, нектон)  На реках Камчатки харак

теристики  сообществ  водных  организмов  увеличиваются  на  участках разветв

лений в 24 раза 

22 



8  Наличие разветвлений оказывает большое влияние на условия хозяйст

венного использования ресурсов рек  Масштабы и характер этого влияния зави

сят от типа разветвлений  Увеличение сложности структуры разветвлений соз

дает  дополнительные  проблемы  для  организации  безопасного  судоходства 

Учет временной изменчивости водораспределительных  функций позволяет по

высить устойчивость  функционирования  водозаборов и водосбросов в рукавах 

разветвлений.  Наносорегулирующие,  теплорегулирующие  и  экологические 

функции разветвлений также влияют на хозяйственное использование рек. 
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