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для прогноза транспорта пРи||есей и форми
гов1 !!' .. ..ссто.. во !ь! в вопо\ра! .'.!!|ц:!\ нс0б_
ходи\!о знать законо}!орнос'1!1 развития страти_
фицированвь!х течени1]. нес\к)тРя на |1нтенс'1в
нос пзучение так]]х потоков |+6]. по.'1ученнь]е в
ходе эксперип1ентальнь]х исследованпй Роз!льта
ть1 г1тдРофизп.]оских из]!1ерсн}1'1 пара1\]етров те_
чен}1'1 в иваньковско||1 водохранил!1ще у1{1{каль_
нь;. €уть в топ:. что р?1нее счита.'1ось. что из1!е$е_
ния плотност|1 водь1 по вертика-1и в так11х
}1елководпь|х водо!рап[1л]1щах нозначите]|ьвь] и

формирование п:тотностпь|х потоков !{ало всро
ятно' вместе с те\! 1ттоги !тсслсдован]11]. проведен-
нь1х экспод11ция[1!1 м1гу и ивп РАн в июле 1998.
1999 т., в въ]сокопроточном иваньковскоп! водо-
хран!1л]тщо. убед!{те.11ьво ||оказали с\:ществова_
н!!е ' 1\!! ''нР!|!о п |!|'||!'с1нп|о ло оха. Рабгюлав
1]1е!ося практичсск]1 по всс]] дд}1не бассе|1на.
в статьо приводятся Розультать! комплекс!ть|х 1{с_

. !с !''в! 'и!] ('!н.!мик'' !е |е|||'я. г''с'г(0(лен!.й
плотности )к!1дкости. тс[1псратурьт водь] и
копцентраци'1 взвес|| в попереч|то1!! сечсн!1и в
ств' плоск1т.

иваньковское водо}ранили1це распо.1о'кено в
!ре!е!]\ в.р\,1.ьо !^.к,)'! р]6ни ь!. пг''г<|а1.''п
долино,1 волги. д'ина водохрани:тища 120 клт. птак
симд!'1ьная т'убина 20 }1- макс!п1альная |11иРина
:} км. среднтй уклон два 

'{ 
= 1г. но сго значет11!'|

[1оцт достигать ,т 2 х 1[[з на утастках лрот'юкеннос-
тъ1о [ 2 км. осреднет{ньте скоРости течен11'1 изме11'|
тотся от 7о (весеннее по'оводье) до 10 с}''с ()1ет1{яя

ме)кень). коэффищ!евт водообмена -1. гог| [10].

в исс'сдованиях 1]спо;1ьзовался ко\|плекс ап_
паратурь!, котоРь!й вклк)ча' в себя гРапиентнь1е
установк!' для Регистраци1т профилс!] скорости
течен11я с']нхронно на +6 горизонтах в слоях во_

вь1полнена пРи фппапсо.ой по!дсрк(е РФФи
97 05 6:1з]9,99 05 6.1045).

дь1 то!'1щипапп1 2 .1 1\1. фотоэлектрический про
зрачно!!{ер с датчиком те[!псра1'!рь!. из\!ерители
напр:|вления течения 11 скорос'ги ветРа. эти сис_
те]\,п' пр11||1еня"1ис1' в ро)ки!1ах вертикального зон_
/{ирова|!'1я от пове1]хности до дна (до гл\,бин з0 \0
и в рс>к1.1мах доннь1х постановок [71.

точнос1! профильнь]! из!!1ерепий состав11.1и:
з'?' д:тя скорости пртт [,/ = 1(!70 сп/с. 0.02'с для
регис_трац1|й те|!пературь1, (2_5) х 10!'и (0'5 6) х
х 10'./см1пРи5=(1 з0(]) х 10 ] г/су.]для !1ря1\{ого
и нефс]1о\!е1'рического о]]Ределен!тя концен1.ра_
ци!1. м'п|имат|ьвая РегистрпР!омая скорость тс

е. '!я.)с\) с пр! вс!е-нь!с\ар: \!сг!!с!икиоб!с
печ|1ва.;тт.сь конструкция}п1 приборов и их калиб
ровкапти "!п 5;|ц''.

РАс11Рвдвлвния скоРости.
твм11вРАтуРь1 и концвнтРАции

взввси в водохРАни.1]ищв

!о данньттт экспедици;т на продо;]ъно_осевт,|х
ра.3резах иваньковского водохрани.1ища п!1отно
стное течен11о с тер1!'ической стратифткацисй
фор;!1ир\'ется в верхней части б1ссейна (! ра!!ове
стз. тородня) и Распространяется. не теря'| \:стой_
чивости за с!тет г!рогрева вь111те.11е)ка!]|!1х слоев во_
дь]. далее по фарватеру. заРо'.доние потока
ооуф'1овлено потРу>(о11!|е]!' холодньтх речнь1х вод
под всрхние спо|1 водохРанили1т{а. это [оро)кдает
с\{сщон!1е макси}1у!!а на профило скорости под
верхн}о1о траницу сезонного терп{оклина' загл!о-
лен1тс термо(л]1на и образование в не!!1 характер
ного для плотностно.о потока сл0я сп1еп|ен'1я. ко-
торь'й хоро111о проявляотся на лроф!тле скорос'ги.
при о1]реде,1енньтх условиях воз]!1о)кна генерация
внутренн!1х волн [19] ва с.1ое скачка п-]|отност!|.
то.цщина плотностного течения' которпо буде]!1
ооозначать:.'. н:1 разрезах составляла 5-10 !1 пР]1
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Рпс. 1. верт!кмь!ь'с распредецешя 1 8 па!амстов !шот!оспого тчепия! заРеп-!иР.паппоп) в Фв' п!осхп (1998 г ).
1- измеРеявь1е' спло!!нь1е кр!въ!е рассчптаняь'е зна!ен!я иштРиховь]с-Ар'2-5,]-7

р1зностт{ плотностей )кидкостей в потоке ]1 вад
ни}1^р = 

5 х 10! фм: и скорости -20 см/с [9].

зарегистрированнь!е в поперечно[|{ сечении
водохран11]!ища (ств' |1лоски) профили скорос'!1{
течен1тя [/' концентраци!' взвеси 5. температурь1
водь1 7 1т разност!т плотностой ;кидкостей в [рл
донно:|| те!тении и над ним 

^р 
показаньт на рис. 1.

коорд'тната -\'на р,!с. 1 соответствует расстояни}о
от левого берста. здесь )ке изобра'<ено распРеде-
ленио глубин н0, (рольсф ш]а). для удобства
сравнения распреде"1ений [/, 

^р 
на разнь|х верти

кълях эти проф!тли построснь| у вт+де (|(.<|ф'

^р(?'/[л' 
[де .|н'безраз\1ерная вътсота над уров

11рилоннь:й плотвоотной поток наиболее ярко
вь!р:1)кеннавертикаля)!2 5 (}=з10 7в0мнарис' 1).

слабее у левого берега о = 160 м) т{ практически
отсутствует на пРавобере;кной пойме |т = 94Ф
1090 м]. основная особенность плотностного те
чени'т налич!!е 11ридонното 1\'аксимума скорости
под уровнем п]1кноклина. 1акос распределение
скорости характсрво для потока )к1{дкости. дви_
хущегося вдоль дна под слоя1{и более легких вод.
в случ21е ступенчатого рас]1редолсния др (верти
кал!{ з, 4) |уцеству1от два 1\'аксиму}1а скорости'
эта двух'ьядерная структура потока ярко вь1ра
)кена на распределениях концентрации 5(:, }') и

0 ,1о 2о !1

скорости [/(:, }) (рис. 2). ![зг:ерения проводились
в !1тилевь1х условия (рис. ] з). при это|' направ
ление течевия ло всей глубино' за искл1очение]!'
'!.с!и по!ока ч пгав, г;сгежн,' ! п.!, \|сь !ой ]оне.
.охрлнялось гостояннь!\!. в пои\!снной ,оне н"
профилях 7, 3 изменялось направлен}1е течев11я.
т]то' по видимо11у' бь1ло обус.т|овлено циркуляци-
ей вод в ]]рибре)кно|] зоне. такая циркуляц]1я 11о.
]э, бь.'1 ь вб!1вана )опограф!|(й дна и ф.г\|ой 6е-

реговой черть| (имеются в виду зал!тв в ств. пло
ски и область локального повь{п|е!|ия рельефа
дна на пой\1е).

устойчивость течения обеспечена !1реимуще_
ственно терми!теской сщатификацией. механиз_

мь1 развития неустой.]ивост!1 и влияния страти_
фикац!ти на течен11е сущеотвонно
различнь| в слое смещен1'я ц, = ;., :||] и пр!1доя
нотт спое : ( :',' (:,, '}рове|1ь максимума скорости
на пРофиле)' толщина п-,1отностного потока ].'
определяется как :.; = :', + &,,, где &'' удвоснное
расстоян1,!е от точк1{ псрсгиба на профиле скоро_
с!/ !счс_{ия !о _,. пр'| :'' али (е 

' 
,\!енсн!!й )с1о!!

ч!твости течения поперек потока бь|ли Расс\,|от_
рень! РаспРеделения интегральньтх.тгтссл Ртттард
сона Р!'' Р|1, к|0'д"1я областе]] :: < :]']' 

^:,)? 
и д"!я

потока в целом (;<:') соответственно. исс.|1едова-
ние влиянття про]]ессов поступления взвеси в по1'ок

воднь1в РвсуРсь1 том ]7 .]\! б 2()00
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Рлс.2. по!е копцевтрации взвес! 5(!':) (а) (7 дпо.2 50 55,3 ,10 50' ] 25-10.5 !5 25.6 ь15 !!/з) ! скороФи
течсяпя [](1'..) (б) (,| дяо.2 1' 20,.' 1А 11'1 1!-\1.5 5 !0,б 0 5 сыс) для ствоРа] показапного па Р!с. 1.
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на е.о устойчивос1'ь в1{111о|та1то поиск связей рас-
преде}|с]тий указаннь]х чисел Ричардсона с функ-
цией вовлечен1б! взвеси в поток д{('т) (рис. ]).

согласно уравнсни1о баланса }|ассь1 для взвс
сенссущего по1'ока' взвссь поступает в поток при
д5. > 5|/р5 и вь|падает вследствис седимента[р,и
при 

'5 
< 5[/р5. где 5| = 5(:|) пРидонпая концент

Р!с. 3. пРоф!ли дна иваяьковского водохРаяплпща в сгв. п!!оск! ! по!ере!яь'е раслределенля о6ъемной кояцент-
Раципвзвес!уд!а 5.ф5, фукции вов!ечеяля цоняь]х отлохеяп;1 в поток;!' звачеш!] пятегршьвь1х !псел Р!чаРдсо
яа для потока в целом Р!.'. с!оя с!ешея!я к]^ ! для пРидояной об!асти п;,' {/-5 соо1ветстве''о). сплоп'ная кривая

рдция час'!иц' :. = 0.025;.,. приведем вь1рФкения
для &]., Р!^' Р!/'. д!:

р {]: 
'

р^[/;

(1)

водн1,|Ё РБ(]уРсь1 том 27 }! 6 2000
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сАм1о"1]юБов и лР

(з)

.'= 1

) г[]5: 1 5г - (4' а] [р{ш, ] р\

' !. 9 \ск0г\ ч ]. свобо !но!о п. :сн::я, ч . /

5 ]на.1евия 
^р. 

а,5' осредненнь|е по с:1о1о :||:
Ф/ сРедневзве!1еннаягидРав:т!тческаякРупность
частиц (в данном случае ч = 0.1 см/с). при о11рс

дс.т|сн]11] чисел Ричардсона ислользовались про
фил11 }1одуля скорости тс.1ония.

на кРивой |{ име1отся два \'чаотка с д! > 5[/Р5,
где взвесь поступает в поток. это' 11о-видимоп1у,
обусловлсно эроз!1оннь1[11] 11роцессап{и, про11схо_
ляш::''::накр::чч6.:рв:!!.га Ё'ь он!!же. но!!)с
то]1чивост11 доннъ1х отло'<сни,! на к}]}1'ь!х скло_
нах (пр'1'5 - 1Ё). и'; этих зоп вз]1е1пеннь1с осадки
\ огут стекать в область макси!1а.]1ьнь|х глубин.
ин|срв!.']а\| \ с \)1кс|1ч)\!ау. г] с.,''ве!с'1ч!к'
об ]. и'о!сги |||'г.'|ина\||''ес(о; \с'огп!иьос и
п!тотн(]стного течсни'| в придонном слое (Р|" < 1/4).

для таких об1ас'!ей х:1рактерно повьппен!1с 11н
тонсивност!1 турбу.1ентного обмепа тт транс|1ор
тиру1о1це!] способности потока |]2]. воз]"1о;кнь{
так)ке доппая эро]ия тонча!!п1]1х 11]1ов веРхнего
нс!плотн]1вп]егося осадоч]]ого слоя непосредст
венно на осевь|х верт11капях ]1 соответству|о|цее
пост\'плсн!1с взвсс11 в поток [11]. однако такое
.бь'!н.. .!с ок1 !о .!. !0ьь ш.! .я / р(;\е!
дополн]1тольнь1х исследовани|]] эрозии не1'плот_
неннь]х ]]лов' так как зарегистр11рованнь]е !]р11

довнь1с скорости с] бь1ли явно [1ень!!]е п'11нималь-
ньтх .|. - 20 с1!|/с. соотвотств!1ощих разп1ь!ву
доннь|х отло'кст{ий частиц с 2 < 10 п{км (грануло_
\!стр]1чсская фр:1кция пь1"1ь ил) |7!.

сплоп]ная кривая на рис. з соо!вегс1'вует тео-
ретическо\|} по1]еРечно\{у распреде.'1ени]о Р||-'

котороо зав]1сит от - 
' 
:,'' |, и]\:астлтаб:т скороспи

ворт[ка:1ьно1 о 1'!"р5улентного ]\:1ссооб\ет'а Ф1' =

= ( р ш ) /ф . (,!нкция распРеделепия к!{] [9 | и\{с
от в1]д

к1.' = к|]'+ 0.1Р!|]](7,5 ./,),

гд(' ' !1 (/\
Р],'=_+'10'_- - .о| !)]

ц, = цт19з'1'1'''. о' = о./(к;о])1]:.

д, = з.7(0.. =о 0.5).

Ф} =7х !0 110(0.7+Р1.0)/(1+ 
10 

|к!|.0)'

вь]ра)кения (5) у)ке испо"'1ьзовалисъ для оп!'са
ния распРеделений Р|.' в плотностнь1х по'!'оках [9]
]1 д:1ли хоро1]]ее совпадение с фор\1уло;! (з).

сплоп|нъ1е кРпвь!е с/(:) на Р!с. 1 построонь1 по
теорстическо\{! распределе]]п'о скорос1! [], 9|'
котоРое бь]"1о получено с учетоп{ 1'ак!]х факто
ров. как вза1]моде1]ствие стРуйпой час1'и ]]о'|'ока с
придонной, подв|1)кнос'|'ь вь!т11олс)кащих слоев
вод1', в!тиян11е стратифлкаци.1 н|1 \1ассопорснос.
неоднородность профпля т!'рб!;{ептпого напря
же] ,1я' в0],.й('в!!. ь|''|'!!ч'ц\ 1!'..'ий !4 г:1с
пределен!|е скорости плотностното потог,

двухъядсрная структура потока. отмеченная
пр!1 ана]1изе осовь1х профиле1! скорост11 течения.
че'гко ]]Рос'1е)кивается на распрсдспониях 5 11о'по
глубине и |]1ир!.!не водохранилища (рис. 2)' верх_
н.. я !ро л.!о1!!ос.!!о ,'п'' ''.'! /6|оп.|я о| дна о6
ласть }1акс!1!|альньтх скоросте1]) появ]1яется в
.ер\'ок !у.] гри .гор.с\.1ое|'!!.в :о!!. 0с..!в.'
вн!т1]еннего пр11донното тсчония (н11,кнее ядро]
сосрелоточена основная масса взве111ен1того\{ате

риала' транспортирусмого п'отностнь1]!1 по11)ко!!1
вдо!ь вол'кского 4)арватеРа-

тБ()Рвтичвсков описАнив
РАспРвдвлвний цРодо"11ь нь1х

(]коРос]тви 1ьчЁнии по вРРтикА"11и
и гоРизо1]тА.1]и

вертикальнь;е профи.1! скорости [](:) (сп;1оп]'
ньте кр]1вьто на р!1с. 1) полунегтт'т п:етод:ть:и, разра
ботан}'ь,!и в [7' 9]. ]1.;тя описания э1'11х !1рофи.1с!!
1!р11мсня1отся слоду1ощпе обозпачепия:

1Р = р(.) р(:..). 
^р'', 

= 
^р(.'''),\р _р | р/. \ -э [- :| \.

где :п - вь|сота дина[1ической ше}')охова1ости. с'г
скорость спутного теченпя. в предполо)кенпи ;с)

..1!!'" .рносг!! !! !.'г!!.п!! .! | . .;!
ква3!однородност!1 точония функцпя 0(.) бь]:1а
получена в |7] для случая д[!!|а[1ически |1ерохова
то!о рс>к]1!1а обтсканпя д1'а ттрб!'лептнь]п1 тече
ниеп1 из !1сходной с11сто}1ъ1 уравнеп11й п]дРодина
\!и\. \р: в ]н!!я 0.!.!'1Р.1 !!г']) !е г .!! ,-е.'!!!!'
дляпридоппогостр.1тифицированно1о |1отокап1а-

.!.'!! п. .! .о.! ' \р р . 
'' '. пр!! \р. \г' Ре

т!|еп1{е !казаннои с!1стемь1 уравнонш] п\'сет вид

8др..'Р1.. =

р 
(|-

),' ;' !
161

/] = ' 
.! + ч.

0, 0,,

воднь1в РвсуРсь1 то!! ]7 .\"! () 2(}()0



где к = 0.,1. ,, зав!'сящий от устойч11вости отра
тификаци!| \|ас111'габ гурбулентного об|1ена, ана-
ло.ичяьп! масп]та6у м1опина-обухова. значения
|,' :0 ]1 динамической скорост]1 [/* (при 

'. 
< 10')

опРеделя1отся так:

б69

др 
' ц''. .,,, входньте 11аРа]!1етрь!. значения .{(.т)!

\р /т] г:.с':и:":в:'о:.! по .! 'о\'срнои чо]с!и

распРостранения течен\1я, |],,' = |1ц*(!15с/.)' 1,' =

= 
0'.1.-г: [].91' Распределения (3). (,+) бь1липРоворе-

нь] для г1лотностпь|х течоний с ти11ичнь!|\1и паРа_
\1етра!1и:

\р_ ! !0 ! .'т: . ('_102 |01 ' !0

п! -едр. р/ ) / '('2
кривьто .(]) на рис. 1 соответству1от приве-

донпому аяал!|'гическоп{у реп'ени1о,
всли условие 

^р,, 
< 

^р',' 
но вь1по]1вяется' то в

слое: < ],] пр]1 дос1'ато ч ] |о больп]и! значет{иях 
^р,|' форп:ируются внутрснн11е ("втор|1чнь!е'') стра

т|1фициРовант{ьте тсчения (рис. ]). тогда профиль
[/(:) мо)хно представить в виде
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:.,,::.,,г т; = []к;,''
(1

!п

1 сп]

(1)

1[] | . 4,..).
.,] = 01.,'схр1----- ,

о"г.; =.|0'' 
. =.||+.[''

| ц"+ц' .<.,]|
( 1()

+ 2(
к[,,"
(|+

*11
1)

,|

т

"!

!о)

Бо,;

'со)

1

1|1

(8)

при характернь1х значениях

,* = (0'о:| о.\){],,,. с| <,' = (0'7 0.9)[/',,

с !|огрс111ность]о до 10{о допуст1тма замона

с/ < ,,:0.11[1,,,.

в (9) при ,\ < 1гз эмпиР!г1еск]1 учить|вастся за
висип{0сть [/* от 11родо.11ьного градиев1:1 гидроди
на}1ического давле]]ия' [трименение этой форму_
!ь. в о'1с.'ет'{ '1готностно-о '1о-ока в т|анно\1

. !в,.рес'\_ |. !|' инадр}г!!\ра,ре(!\6!оль г]
чения дало удовлетв()р11тельное соответств|{е те_
орети.1сских и ]1змсренньтх проф11лей скорости
течен11я' эти соотн(л|1еяия испо)1ьзовались т?1к)ке
пр!1 !1одслирован1ти плотностнь1х потоков в ну-
рекско|1 и ]!1о;кайско[1 водохранил!!ща! и в
оз. и!андра {], 9]. интсросно от!1стить. что для
течени,1 в иваньковско!1 и нурекском водо!рани
лищах 4, : 14[/*. что хаРактерно для потоков с
постоя нн ь1\1 коэффициен1'о\1 сопро',г1]в-т!ен ия у дна.

толтцина плотностпого потока 1{о'кет бьтть
опрсделена по профиля1{ разности плотносте1] 

^рпо э]{пирической зав|'си ]"к)сти :'] 
= 

0-зип[2(:р/ф].
где :0 уровснь сродне.о по глубине д значения

^р. 
эта э\!пиР|{ческая зависимость (со среднеква-

драти.1сск'1\! отклонен]1ем 1,+9'.) пригодна для
расчетов п]о111остнь]х тс(тоний в равниннь|х во
дохранил}!ш{ах.

в (9) с*: з х ]01р/ф0)]'2' где 
^р0 

значение

ф в на'талс интсрвала д! с ,{ = сопБ|. а ,.. 0г. :|..

гдс {;7 |/, характеристик1! основяого по'гока, а &
скорость втори1|ного течения.

профиль скорости &(:) расс.пт'[ь!!ается анало_

)и'|'о/ и/ з которо;: ..1'....ф
за1!1еня}отся на л./, и',,' й,,' фь. |{ри : = },, полага-
е'гся. что [Р= {/кии=', =0.

1олщива внутреннего те.тения и, 
= 

2'45. где : =
= и5 уровень. на котором избь1точ||ая концен!
рация 5(.) 5(.,.) равна средпей в слое . < .'л'
8ь:рл*<ение й,, 

= 
2й5 по.т!учено по даннь|пп' из1!'ере

ни|:! в нат\'рнь1х условиях и на лабораторнь1х мо-
делях [?]. в средне[{ на разрсзах й?|: ;,,,. скорость
,,,- подобно ц',' оцон[!алась так: ,?,] = 14|+(.!15о/о\
с !1* и] (9)'

над \'ровне!, :!, в области верхнето ядра тс!те-
ния. профи",1и скорости [/(:) аппроксимировались
ф1,пкцие!! (6). Ёа фарватере (вертикали з 5 на
р!тс' 1) э]|юра скорости в всрх{1ем ядре и\1еет
обьгтвь1й для стру1!нь1х точений в!,1д и вплоть до
г!овср!ности (: = н) ее мо)кно рассчить1вать по
формуле (6). в которой пара!!{етрь| заменя1отся
соответствутощ!т\1и значения!!и для вср!вето пб_
то(а (:',)1, ([/|)1' (4')?' (^.,',)]' (^ц,,ь. причем

(.,,)1= {.|' + н)/2' ((;г\.=0,=,''
\4аксил:альная скорость приповерхностной

стру}| (ц.)] опрсде!яе'|'ся по результатам ]1змс
роний.

РаслРеделение пРодо.]|ьтть1х скоростей течен|{й
в п0!!.гсчном с!'].н|!и .!0 о.а :авис/1 о! |л}б.|
нь|, ук1|она свободной поверхности и ветрового
воздс,:]ствия. пР]1чем встер существенн(') влияет
т1а структуру полереч|{ого сечония потока. т:1к,
при поп\'тно]!1 стоково.\{у тсчони1о вотре 11од110_

в()]1нь|Ё РЁсуРсь| ф! 27 м 6 2000
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оп''са]'ие А. от поведения этото козффициента
существонво зависшт рас11ределен||е скорости как
по вертикал!1' так и в попеРечно\{ направлении.
всли предполо)кить. что А = соп51. то продоль}тая
скорость в однороднои ;{<!1дкост]1 оудет опись1
в11ться вь1ра)кен}1ем

о; .
/ 1;':1 = _9] н \,) |1 !Ё|с;; .!' .. ц!!']я 'р {

тде , ' уклон уровня' 111) проекцп'| тангенциаль
ного |{апря;кени'т ветра на ось фарватера'

из (11) спедует' что при А = соп51 распределе_
ние скорости по вертикали будет опись|ваться па_

раболой, такое распрсдсленис скорости хорот1то
согласуется с даннь|ми набл}оден!'й только на
\!слковоцьс при н. 5 у'рис.4!. в !л}'бо(оволно|!
части' как следует из рис. 1, парабола л.,1охо соот-
ветствует рдспределеник) скорости п(') вертикали.
одн:1ко с помощьк) (1]) п'ох}то сде"пать некото
рь|е ка1тсотвонньте вьтводь1. в час1'ности, для слу-
'оя вс!оечно 0 ве!оа ( н:!пгяАение\| 7' '\! сс!_
ч\!! кги!"ч(ск]я !.!\,;'!на' при ко!огпй ве1ер
полностьто тор1[озит стоковое течсн[1е на поверх
ности.

н = 27 
''';' 3/ро

(12)

Рис. 4. сРавяспие .еоРетиче4о!] з!впспмост! (! 1)

для вертикшь!ого Рас!реде!епя скоРости тсчелия
(сл!ошвая к!пвая] с цанвь'\1и вао!юцспии в \1слко-
волно!] зояе в ств' плоски.

всрхностнь|й !1акс1тму1{ скорости ]!1оя(ет исчсзать.
пр!1 длительном возде!:ствип попутного веФа в
приплотивной !тасти водохранилища возникает

нагон. в результате в придонной част]1 водохра-
н!!ли1т1а возмо;кно формиРование возвратного

встречнь]й ветер формирует эп!ору скороотис
макс,[[1у1{о1!т скорости внутри потока. в этом слу
!тае двухъядерная структура потока мо)<ст разру_
п'аться' переходя в одяоядернуто' на мелководьях
могут возникщть противотечени'|. направлея-
нт,1е по ветру. Расс1\'отрим эти эффекть1 в Рамках
традиентно вязкой 1{одел' течения в водохран11-
:1!1ще. как показано в |2' з]' эта [()дель примсни
11а при мальтх числах Фруда гт и глубинах, ['ень-
1тптх то.||1]1инь1 слоя стокса:

н<п', = ^1Ат'

где А характер1'ое значение к1тне]1{атического ко-
эффициевта всртикапъного турбуле1!тного обме-
на, г хаРактернь|й пеРиод вре]!1енн6й изменч1во
сти. для иваньковского водохранилища гг - 1г' а
х)рактерная временная изменчивостъ связана с
суточнь]м ходо!1 те!1пературь| и суто(тнь]м регу-
лированием сброса водь| через плотину. следова-
тсльно. й]' - 25 з0 м при А - ]Ф сп12/с. макс,ш1а'1ь

ньте тлубйнъ1в водохРанп-1и1це не превьп11а}от 20 }''
всс это указь|вает на примени.\{ость градиентно
вязкого прттблФкения к описани]о д!1на11ик1{ тече-
н!тя в водохран11лище с суточной изп{енчивость1о'

градиентно_вязкая модель опись]вает дви'(е-
ния вя | кои )клдкос ги с о 

' 
}!оси !сл ьн0 небо]ьш ||\!|{

скоростя1!'и. для таких дви]кений в уравнении пе-

реноса и!1пульса до]1{иниРую1 градионт дав"]|ения
!т турбулентная вязкость' одна из главЁп'|х пРо-
блем в традиентно-вязкой модсли адекватное

|,
4

0.0з 0.02 0.01 0
0.м/с

(пр'1 встрс.тном ветре 1'1 о'|'р11цательное).
при гл!бинах. мень!1их н.' в(')да на поверхности
будет двигаться по ветру против стоковото тече_
ния. из рис.5 видно. что на1\{елководьях вдоль ле_
вого и правого беретов возника1от возвратнь|о

(]равнение с да1тнь1ми вабл]одевий показь1вает'
что распределение скорости в поперечн('м к лото_
к} на1р!!п !ен!ги п !о\о оп.1сь!ва('1 ся | ! !']. особенно
в 

'лубоководной 
части' из (11). в частности. слс

дуст. .|то при А = сопз1 зависи1!юсть скорос!и от
глубинь| квадратичная. это означает' что при уве
ли.тении глубинь: в 2 раза скорость течения на по_
верхности дол)кна увелп.1шться в 4 раза. такая за
висимосго Ре сп!л!с\е ся с паннь!чи !!6лн1 !с|пй.
в том числе и с приведенньтмп на рис' 1.

в 11) на основе резу'!ьтатов численнь1х экспе-
рип{ентов бь1ла пРедло)кена пара}1етр]1зация А в
отсутствие ветра:

А(.) = а\н-),'|в!., (1з)

где а = 0.,15. исполь:]уя (1з)' получаеп1для скоро'
сти тсчония на поверхнос'г!1 !одое\1а вь1ра>кевйе

э.,Бнц -':
и( у) = __;- <

"[,

( 1'1)

.]'',тнс.у)

0

]. .|,|н !)') +
.|,|н(\).

воднь|в Рв('уР('ь] том 27 .\! 6
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Ёа рис. 6 приведень, значения скорости те-
чения на поверхност!1 водоема на разрезе в
ств. плоски (рис. 1) и их аппРоксип{ация вь]ра)ке'
нием (15)' пол\'ченная методом наимевь11тих квад-
ратов' из рисунка видно, что зависимость (15) до
во.]1ьно хоРоп]о сотласуе'!ся с Результата.!{и экспе
ри1!1ентш|ьньтх набл!одений. сравнивая (15) с
аппроксимационной зависимость1о (рис' 6)

,(]) ='н())|1'114в1п|,(}.) + 1.3928]'

]\!о^'!о вь!'!ис.!и!ь !]ачение,ффсктивнои шеРо_
ховатости дна в ств. плоски' для этого г1риравня-
е\{ отно1]1ения соответству1оцих коэффициен
тов. в результате получим

.',- 2 ) _ 1.з928
г ] ?!],|я

^/.4

откуда следует. что :, - 20 см. эта эффективная

'11ероховатость 
характоризует интегРальну1о ус

реднен|{у}о т1]ерохова1'ость дна в ств. плооки. под
влияяисм которой формирустся данн:1я эп!ора
скорости течет{ия. Результать] эхолотнь|х пРоме
ров глубив в ств. плоски подтвер}кда]от нал]гтие
неровностей дна такого }1аст1'таба.
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Рис.5. по!еречное сечение !о1ока в с1в. п!оски !!Рл
встРсчпом летРс со скоРостью ] м/с (по дапяъ!м ппа

б-ю0с 
' 

..1::ошРые к! .пРо0о-ьнои
скоРостп те!ев!я. с!'с'

4 6 810 \).

Рис' 6. Раслределеш1е продо!ьвой скорост! течея!я
яа пове!хн.сти водо\ранп!1и!!|а в попе!ечном сече_
я!п ! ств. п..оски в зависимости от глуби!ь! лотока
по дав!ь|м пабл!олспп'! (]всзпоч{п) п аппРокспм!цп
ояяа' фупкцпя (]5).

где :, _ вь|сота вь1ступов т!ероховатости дна (эф-
фективная [1ероховатость)' так как {/я < 1. (14)
мо)кно у|1ростить:

2 е'н(}, !' н(\) ^1п-+1л2 1 п15)о'

в()днь|в РвсуРсь! то''1 27 .1\г, 6 200()
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