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Основные вопросы для рассмотрения по теме:
• Связь между гидравлическими элементами потока и морфометрическими 

характеристиками русла

• Гидроморфологические зависимости В.Г. Глушкова и М.А. Великанова

• Руслоформирующий расход воды, его физический смысл и методы 
расчета для равнинных рек

• Динамическое равновесие потока и устойчивость русла

• Число Лохтина, колебания его значения по крупным рекам России и 
Беларуси
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Гидроморфологические зависимости

При взаимодействии потока и русла между его морфометрическими и
гидравлическими хар-ками устанавливаются опред. соотношения,
которые получили названия гидроморфологических зависимостей.

Их можно использовать их для оценки (прогноза) русловых
деформаций при проектировании ГТС и в других практических целях.

При определенных сочетаниях факторов РП:
• возникают вполне определенные формы русла,
• устанавливаются характерные соотношения: например, между

шириной, средней глубиной − с одной стороны, и расходом воды, и
уклоном − с другой и т. д.
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Гидроморфологические зависимости

Связь между гидравлическими элементами потока и
морфометрическими характеристиками русла искали еще в начале XX
века.

1924 г. В. Г. Глушков, установил соотношение:

где Г − безразмерный коэффициент Глушкова; В − ширина русла, м; hср − 
средняя глубина русла, м;

Для равнинных рек с песч. руслом Г= в среднем 5,5; для горных рек Г = до 1,4.

Для р. Зап. Березина (геостанция БГУ), где В=20 м и hср = 1 м.  Г = 4,5 
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Гидроморфологические зависимости

М. А. Великанов, С. И. Рыбкин и др. усовершенствовали соотношение
(1) и установили морфометрические зависимости более общего вида. Так,
М.А. Великанов ввел в формулу Глушкова средний диаметр наносов dср
(мм):
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Гидроморфологические зависимости

Расход воды связан с шириной, средней глубиной и средней скоростью
соотношением: Q = Bhсрvср, из зависимости (1) легко получить:

Qф - когда: 1. Вода - не выходит на пойму. 2. Наблюдаются наиболее высокие 
средние скорости потока и максимальная размываемость русла реки.

При таких условиях расход называется руслоформирующим Qф. 
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Руслоформирующий расход воды

В каналах с правильным руслом и зарегулированным стоком,
определение гидравлических характеристик потока не вызывает
существенных затруднений.

В реке (глубина, уклон и скорость течения) определение
гидравлических характеристик встречает ряд трудностей.

Для гидротехнических расчетов часто применяется так называемый
руслоформирующий расход воды Qф, под которым понимают расход,
который в течение некоторого отрезка времени (обычно –
гидрологического года) оказывает наиболее существенное воздействие
на русло по сравнению с другими наблюдающимися за этот период
расходами воды.



КАЛИНИН М.Ю.    //   ИСПОЛЬЗОВАНЫ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАКАРЕВИЧА  А.А. И ЯРОТОВА А.Е.       //        ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 8

Руслоформирующий расход воды

На первых этапах исследований его можно определить, используя данные
систематических наблюдений на водопостах двумя способами:

1. По данным об абс. отметках воды при выходе ее на пойму (см. в гидрол.
ежегодниках в разделе «Описание постов»).

Или при гидрографическом обследовании района водопоста перед началом
половодья. Далее путем использования кривых расходов воды Q = f (H),
можно рассчитать Qф и проводить их дальнейшую обработку в зависимости от
цели и задач исследований.

2. Путём определения сред. многол. расхода воды за период весеннего
половодья

Выступающий
Заметки для презентации
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Динамическое равновесие потока и устойчивость русла
Поток (П) в русле стремится создать русловые формы с плавными

очертаниями, наиболее соответствующими характеру течений, значениям
скоростей и уклонов. Поток, сглаживая все резкие изломы русла, достигает
понижения местных сопротивлений движению, а также уменьшения
интенсивности размыва, т. е. повышения устойчивости русла.

Конечной стадией взаимодействия П. и Р. должна явиться выработка наиболее
устойчивой формы русла, в которой поток протекает при наименьшей затрате
энергии на сопротивление.

П. будет находиться в состоянии динамического равновесия, при котором его
размывающая энергия и сопротивление частиц грунта размыву в среднем урав-
новешиваются.



КАЛИНИН М.Ю.    //   ИСПОЛЬЗОВАНЫ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАКАРЕВИЧА  А.А. И ЯРОТОВА А.Е.       //        ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 10

М. В. Лохтин предложил характеризовать степень устойчивости речного русла
безразмерным коэффициентом Кл.

Число Лохтина:

Динамическое равновесие потока и устойчивость русла

где dср − средняя крупность частиц донных наносов, мм; i
− уклон водного потока, ‰;

Устойчивые русла, в которых отсутствует постоянное движение наносов,
имеют Кл > 15÷20,

у относительно устойчивых русел с постоянным перемещением влекомых
наносов Кл ~ 5,

у рек с неустойчивым руслом и весьма подвижным дном Кл < 1÷2.
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Динамическое равновесие потока и устойчивость русла

Дейгиш − быстрое и масштабное разрушение (сползание) берегов русел
блуждающего типа в связи с резкими колебаниями уровня воды в реках,
несущих большое количество мелкозернистых и илистых наносов.
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