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Судовой транспорт создает особый тип волн, 
которые имеют специфическое воздействие на 
границы водного объекта, отличное от воздей-
ствия ветровых волн. Степень воздействия этих 
волн определяется составом вещества, слагаю-
щего берег. Также степень разрушения берегов 
на повороте русла определяется входящей скоро-
стью потока, которая в зимних условиях может 
увеличиваться в связи со стеснением русла вслед-
ствие промерзания или образования заторов и за-
жоров. Возникающие при этом вихри существен-
но меняют картину поля скоростей потока. 
Предложена модель, описывающая деструктив-
ные береговые процессы, происходящие на 
участках поворота русел рек, протекающих в 
криолитозоне, при участии движущихся судов.  

Транспортирующая способность потока на закруглении 
При возрастании скорости потока на закруглении неизбежно возникают вихри,  что сказывается на характере переносимых нано-

сов. Ранее авторами [1] была получена формула для удельной транспортирующей способности водного потока с учетом изменения 

льдистости: 

                                                                                             (1)                     

где S - транспортирующая способность потока, U –средняя скорость потока, h – глубина потока, w – гидравлическая крупность неза-

мерзшего материала, i – льдистость за счет ледяных включений в долях единицы (д.е.). 

Скорости противотечения, действующие на откосе при глубине h, определяются соотношением: 

                                                                                                    (2) 

H – высота волн, L - длина наката волны 

В общем случае [2] распределение скоростей по ширине (в цилиндрических координатах) при входе в закругление, очерченное по 

дуге круга, выражается формулой  

                                                                                           (3) 

где r – больший радиус (м), v0 – средняя по вертикали скорость перед закруглением (м/с), vQ – соответствующая ей скорость на закруг-

лении (м/с), Q – угол, отсчитываемый от начала закругления.  Постоянную величину с можно определить из условия неразрывности, 

т.е. из равенства расходов Q жидкости перед закруглением и на нем: 

                                                                                   (4) 

Где rвн и rнар – радиусы соответственно выпуклого и вогнутого берегов, h – глубина по вертикали. 

 

Параметры судовых волн 
Так как судовые волны приблизительно можно считать плоскими, то значения высоты hsh, м, и длины sh, м, волн, возникающих 

при движении водоизмещающих судов, следует определять по формулам [3]: 

                                                                                 (5) 

где dc и lu - осадка и длина судна, м; V - скорость судна, м/с;  d - коэффициент полноты водоизмещения судна. 

От носа и кормы образуются самостоятельные волновые системы, которые интерферируют друг с другом. По [4]:  

                                                                                (6) 

Где Vс – скорость судна; t – текущее время; r – путь, пройденный 

волной от судна до точки интерференции на берегу;  – рассто-

яние от судна до берега (или половина ширины канала), или 

, откуда угол, под которым распространяются судовые 

волны в момент возникновения:                              (7)                                                           

Область допустимых значений арксинуса: , или t ≥ . 

Именно начиная с этого времени (не раньше) волны от судна начинают 

достигать берега. 

В [4] было геометрически показано, что волны чувствительной 

(интерферирующей друг с другом амплитуды) будут образовываться 

только внутри угла раствором 38°56´, биссектрисой которого является ось 

движения судна. Значит, в обе стороны и к берегу волны будут распро-

страняться под углом 19°28´.  

 

 
 

Влияние течения реки на распространение судовых волн 
В [4] было доказано, что скорость распространения образующихся при движении корабля поперечных волн равна 

скорости самого корабля. Посчитаем скорость распространения V диагональных (расходящихся) волн. Y-компонента 

этих волн будет равна Vс - скорости судна. Х-компонента диагональной волны в момент возникновения равна соответ-

ственно  

Vcx0=Vc tg19°28´=0,35Vс. При подходе к берегу эта компонента будет изменяться с изменением скорости течения 

реки. 

Определим поверхностную скорость течения реки в виде: 

                                                                                          (8) 

Здесь UR – максимальная скорость течения реки, ymax – расстояние от стрежня до берега. Линия стрежня совпадает 

с траекторией судна. 

Координату    начала обрушения волн определим из [6]   

                                                                                                  (9) 

Где Hsh – высота подходящих волн, в нашем случае – судовых, i – береговой уклон. Значит, х-компонента пришед-

шей к берегу диагональной волны будет Vcx=Vcx0+U(y’), у-компонента останется неизменной, или равной скорости 

судна. Таким образом, в зависимости от взаимного направления течения и движения судна, х-компонента рассчитыва-

ется как: 

Vcx=0,35Vс ±U(y’),                                                                                            (10) 

Угол подхода волн к прибойной зоне: 

                                                                                                   (11) 

Таким образом, система уравнений (8-11) описывает расчет угла подхода судовых волн к берегу. При приближении 

к берегу х-компонента скорости диагональной волны уменьшается вместе с поверхностным течением при неизменной 

у-компоненте, что изменяет угол подхода волны. На широких реках этот угол меньше, чем на узких. Данный параметр 

является важным для расчета динамики берегового профиля равновесия. 
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Эксперимент

Выводы
 Деструктивные процессы в криолитозоне происходят вслед-

ствие многих факторов, в том числе и волнения, создаваемо-

го судами. 

 Приведена система уравнений (1-4) для скорости эрозии/

намыва внутреннего и внешнего берегов на участке поворо-

та русла. Полученные формулы описывают скорости на по-

верхности водотока и применимы в случае ламинарного те-

чения.  

 Внешний берег подвергается воздействию судовых волн в 

любом случае, в то время как к внутреннему берегу волны 

подходят фронтально, с запозданием и существенным зату-

ханием.  

 Cистема уравнений (5-11) описывает распространение судо-

вых волн и расчет их угла подхода к берегу, который зависит 

от уклона дна в прибойной зоне, ширины реки, скорости те-

чения реки и скорости судна.  

Воздействие судового транспорта на береговые процессы Воздействие судового транспорта на береговые процессы 

рек криолитозоны, в том числе на участках поворота русларек криолитозоны, в том числе на участках поворота русла  

В качестве фактического материала использовались результаты лабораторных 

экспериментов, проведенных в гидравлической лаборатории РУДН на круговой 

установке, позволяющей воссоздать движение потока на повороте русла. Для ин-

дикации размыва противоположные склоны были маркированы тонким слоем 

окрашенного (красного) песка. Такие исследования в лабораторных условиях ра-

нее не проводились (рис. слева). 

  

Были проведены эксперименты по определению размыва внутреннего и 

внешнего берегов в круговом лотке (внутренний радиус закругления 35 см, внеш-

ний радиус закругления 75 см). Органические примеси, содержащиеся в материа-

ле (песке) позволили визуализировать поверхностную эпюру скорости участка по-

тока.(рис. ниже). 

Даже при неизменной скорости подачи воды в лотке при небольшом стесне-

нии русла, которое в природных условиях возникает вследствие заторов и зажо-

ров, скорость на рассматриваемом участке увеличивалась. У внутренней границы 

потока наблюдалось противотечение с образованием единичных вихрей. После 

удаления воды (рис. справа выше) было видно, что воздействие потока на разные 

склоны неодинаково – на внешнем, вогнутом склоне при скорости потока выше 

критической образовались выраженные гряды, тогда как на внутреннем склоне 

гряды не образовались, что означает, что скорости на внутреннем склоне были до-

статочными для размыва, но недостаточными для образования гряд. Нижняя часть 

внутреннего (окрашенного) склона размылась больше, чем верхняя, что свиде-

тельствует об увеличении модуля скорости с постоянным градиентом от поверх-

ности ко дну на этом участке. Всё это позволяет сделать вывод о характере распре-

деления скоростей в закругленном потоке. 

  

mailto:*oksana68@mail.ru

