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Р!злагается подход к расчет распространен||,! ра0твоРеняой пассивной пРимеси' цри котоРом этот
щоцесс рассмативается как одномерная дисперия. |{риводится способ вьгнисленяя коэффилцента
дисцерсии по дпспеРии скорости в отворах на раз.'|г!{нь|х объектах, в том чис,'|е и на проточном
!4ваньковском водохРан1лище.

}равнение одномерной адвективной диспер_
сии |пироко применяется при расчетах Распрост-
Рапения примеси в реках и кана.'1ах [5, 10] на зна-
чительном удалении от ее шсточника' 3десь рас-
смац)ивается оценка коэффициента продольной
диспеРсии 2, при слунайном блу)кдании частиц
(элементов >кидкосги) в потоке.

}равнение, опись[ва|ощее распространение
примеси-в водотоке' имеет вид [4]

ёо ^ ёо ё2'
+ + и-' = о-_+' (|)
а! ах '}"'

где Р _ |т.']отность вероятносгей распределения
примеси массьт й вдоль оси потока' .т - криволи_
нейная ось координат (ч панном случае сов_
пща:ошая с фарватером), [,/ - средняя по сененито
скорость течен|1я.

Ре:шеппе этого уравнения в с1|учае мгновен-
ного точечного вь1пуска примоси в момент време_
пи'=0вточке-т0\1 пр|' р + [,99дц д + в,
извесгно:

| [х, - х(-х'. г12] 
'

'= >,'ц,"*р ,_ 4ц' 
]

где .т(т6, ,) - створ, в которь|й попадает примесь,
двигаясь со средней по сечени}о водотока скоро_
сть|о, ,1 _ координата точки набл!одения.

8сли предположить' что вся масса лрътмесп й
в пачальньтй момент вРмени равномерно Распре_
деле!{а в стлое едининпой толщинь| Б €!3. .{6, ?Ф
€о= м /$(ц)' це 6' _ условпая нача.,тьная концен-
трация, 5(.т) _ площадь сечения водотока в ств. ''}нить:вая, что в Ре{ш|ьпом водотоке 5(л) + сопзс,
получаем

9тобь: использовать уравнония (1) - (3)' необ_
ходимо собл*одать с',1еду}ощие ус;товия:

ао---: = 0, (4)
ох

а{] ^ ёп
р^ <(]+. (5)

ох

где @ _ расход водь! в сечении русла.
Б (2) ), мох<ет бь1ть рассчитан по результатам

измерения концентации примесп (искусственной
или естественной) [5]' переносимой потоком,
либо по заданнь|м в сечении водотока распреде-
лениям скоростей тенения и коэффициентов тур-
булентного обмена с помощь}о общепринять!х
формул х. Фитпера и [>к. 3льдера [5' 10' 13]:

|в- )_ | у_

,. = _;.! ||]Ф _ (л'0).|."й',.| *
ооо(6)

х | ису'') - (:1 ь0'" )ау" ау' ау,

еу = 0'23й{'/* '

где {/* - динамическая' ({у) - щед}{яя по вертикалп
скоРость потока, й(у) _ глубина в точке у, ь _ коэф-
фициент турбулентной диффузяи по у. ёкорость
течепия осРднена по времени и вклц тц;булег:т_
ной диффузии не учпть!вается. 9тобьп воспользо_
ваться фрт"тулами (6), необходимо задать весьма
подро6но распределев+тя 0|:, а'1п }т(у) в сгвор, нто
связано с техническими туцностямп щи нат}Рнь!х
измерениях, поэтому, напрпмер' в [9] рекометцует-
ся сочетать измерев:те {}$т' а) срасчетом' что позво-
ляет р{ень!]]ить 1паг инт€грирования и повь|сить
тонносгь вьтниоления 2,.

{(роме этих двух методик при расчете 0,
часто использу}отся эмпирические формуль! [ 1].6(.т' г) = с'д;151*1751''. (3)
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оРлов' киРпичниковА

8 боль:пинстве ст:учаев они моцт бь:ть представ-
лепь[ в виде

о,=лх, (1,п'в),

где }, - коэффициент гидравлического трения
(обь;нно вводится чеРез динамическу|о скоРость
или уклон), ,с? _ гидравлинеский радиус, 8 - лшири_

1;а водотока по поверхности (необязательнь:й
параметр).

Ёабор арчментов в этой формуле вполне
досгаточен для описания равномернь|х потоков
(в этом случае практически полность|о определя-
ется чрбулентнь:й обмен). 8 реальньтх реках
дисперсия примеси мох<ет бьпть сильно связана с

формой русла в сечении и в плане |ш|охо учтеннъ!-
ми перечисленнь1ми параметрами. Авторьт [3, 14]
пь!тались учоегь ъл'1янпе формьт русг:а в сенении
и в т1лане' но полученнь!е ими Результать1 не
бь:ли распространень:.

||рименение уравйения (1) для описания про_

цесса дисперсии основано на аналогии ме)кду
диффузией и дисперсией' пРи этом определение
коэффициентов диффузии (или дисперсии)' как
прави1о, основано на щадиеятной теории. 1(ак
и1вестно, коэффициенть: диффузии могут бь:ть
определень[ с помощьк) теории [ейлора нерез
корреляцяго смещений блух<лагогших частиц |1] ).

|[одобньге соотно||]ения могут бьлть получень1 и
для коэффициента дисперсии. 1акой подход ис_
пользовался в [13, 14].

0невидно, что частица' находящаяся при ; = 0
в точке х = 0, за время , сместится вдоль траекто_
рии по оси .т на расстояние

х(^ = [[](т\ат'
0

,[омяох<ая обе части равенства на 0(с) и уня-
ть!вая' что

,о'у",'1

| ёх2
ц||,х||' = 

' 
ф '

)} = [оо':ос':а'.
0

1полоя<ив мг1|овеннь!е звачевия скоРости и расстояния
равяьтми {/ + !,' !! 

' 
+ ,' соответегвеняо, после осреднения

по веРоятяости получим

+ [ ц'п\!!'в:|а1 '!
0

3десь первь:й интетал опредоляет адвекця}о пРимеси в
потоке, а второй _ т}Р6улеятяуто диффузиго.

|1оло>кив

_!

а1=+' 
'= |цв\а1,|-](х) ;

заменим в предь:дущей формуле переменнь!е

| ёх2 } цФцс1\ .-::: =1 "11х.
2 а! | (:сл>

Фсредпим обе части полученного соотно1пения
по сеченик} в ств. ,:

:+ = $!,,,',в'',' (в)

3десь ( ) ознаяапот осреднение по сеченп!о
потока:

= {,*у,'' ', 
- о 61! о 61 а"'

. вд0)
(0(')0(;)) = -| г г 0$)цф ааау =

5(,); ;
т ",'|' (9)

= *{ { 
!.]'(]у|'|'(х)7а.ёу + [!(х\!](х) =

= б,(')б"(;)(в) + 0с;>0к*;,

тде {/ = {/ _ 0 '\= * _ -!, 4(1 - аналог автокорре-

ляционной функции. о,{*) и о.('!1_ срецнеквадра-

тические отк-]]онения скорости 
"од,' 

о' 04;1 и
01-!1 в сенениях 1 и.7 соответственно.

||усть [./{:1= 0к}) я с"с х) = о'(!)' т.е. скорость
изменяется незначительно при знаяениях 1-.1]
приблизительно до 2!. 1огда

]

,
а к*' + о|)

} = [(:сх:ат'. 0\
.,
0

а[

2
где бх - дисперсия распределения примеси вдоль
оси .х.

1ак как

!с'х +[а' = [ |]сл(]ст';ат. +2а! 2 а[ !
0

21а'
2а! цсяу[0сс:ас = (;с;уя.|"

0

,'=:* _$|,,с,', (10)
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опРвдш|внив коэФФицивнт 
^ 

дислЁР сии
и' ес''|и пр}{ ннтегРа.|1 от г(ч) в (10) стре- \1-!1п

мится к конечному пределу [.

з4|

(11)

1акое представление нак;1адь!вает определеннь!е

ощанич9ния на поле скоРости: при 0 _* 6
вь|ра:кение (1 1) теряет смьтот.

|1араметр [ яъляется маспптабом дисперсии и
мох<ет бьлть исголкован как миним1шть||ое Рассто_
яние ме)кду створами' начин:у{ с которого распре_
деления скоростей в эти-х створах мохно считать
независимь!ми. 8ь:числить г(() непосредсгвенно
невозмохно' поэтому естественно попь!таться
связать величищ [ с одним из мастптабов рус_
ловь:х форм, например со щедней протяхеннос-
тьк) излучин и.'!}! радиусом корреляции автокор_
реляционной функции отклонений т!}]|ьвега от
условий оси [2]. Б общем слунае масгптаб [ мох<ет
зависеть от многих параметов (например, от
фрактальной размерности [7]), в том числе харак_
теризук)щих картину русла в плане.

8 [2] измерялнсь отк.]]онения фарватера Ё{и-
х<ней 8олги от условной оси и вь1числялась их
автокорреляционная функция г(() вдоль этой оси.
€оответствутощий интещальнь:й мас:птаб, рас-
сяитанньтй до первого нуля г((), оказался прибли-
)кенно равнь1м 58 (8 _ средняя !]]иРина рус.'1а по
поверхности). 6редняя протяхенность излучин
равниннь!х рек обьлнно оценивается [7] велини-

ной (5 _ ?) Б. |{оскольку попереннь:й профиль
скоРости на пРотяхении излучинь! полность}о пе-
рестаивается, вьгбор ее длинь| в качестве мас-
тптаба дисперсии ка)кется оправданнь:м. |[ри
формальном переходе к прямому руслу в этом
слунае ! * -' а г(6) * соп$!, так как распред9-
ление скорости во всех сечениях одинаково. [ля
принять!х ус';!овий из (10) для прямого канала по-
лучим

в ьо)

": 
= *, , []@, у) _ (-/@))24а'ёу +

00
в

| =в2 
|

(_/(1)

(|2а)
1а ^ |

+ ,.| |{:0) _ |/1 ау'
0

8 (12а) первьтй интещал определяет диспер-
сп[о распределения скорости по вертикали, вто-
рой - по !пирине.

[ля прямой экспериментальной пРоверки при-
веденпой методики необходимо Располагать ре-
зультатайи измерений поля скорости по сечени-
ям, коэффициента дисперсии' полученного с по-
мощь|о трассеров, и достатонно подробньтм
планом ряда рек и каналов. 1( со><а]]ени}о, такими
даннь1ми мь! не располагаем' поэтому контоль-
нь!е расчеть! для Рассматриваемьтх объектов осу-
ществлялись с помощь|о (б), если это бьтло воз-
мохно, и эмпяринеских формул [ 1].

||о данньгм, приведеннь|м в [!], оценим измен-
чивость отно!.|!ения [/8' предполо)кив' что Рас-
сматриваемь|е потоки плоские с профилем ско-
рости

[/0' с) = (| + о')00';|а/п0)]"' (13)

где с * показатель степенк. которь:й соответству-
ет суммарному в сечении реки треник) и опреде-
ляется зависимостьто [8]

с={]-/к(-/' (14)

2--.б (;}Р,= : 
'2.0(')

к = 0.4 - постоянная (армана.

€ помощь:о соотнотпений (12) - (14) получим

6'' = 1а'[|1; ц';, +2..), ь = о'/о'1". (15)

1аким о6разом, ь/в (|11' та6л. 2) изменяется
(11а) прпблизительно от4до 20, щине|{ для пРямь]х лот-

ков- от 17 до 20. Б этой таблице 0,/80- е [9.8;558].

|{ри ламинарном течении г = 1. Физическая [алее бьпл вьтбран объект (р. педедзе [6]) спо_
определенность такого перехода так)|(е с',1у)кит дробно промереннь!ми в сечении полем скорости
дойодом в пользу вьгбора 

_мастлтаба !' равного и профилем дна' для которого 0, расснить:вался
средней длине излучинь1. по (6) при

Б дальней:шем вь!ра>кение [ - 58 принято в ь = 0.23Р{.], ' (16)
качестве ориентировочного цля равниннь!х рек с
ограниченнь|м меандРиРованией. 0днако такой ( помощьто измереннь|х значений {/(у, а) методом
способ вьтчисления [ необходимо проверить на наимень!пих квадратов определялся показатель
экспеРиме}тта-]тьном матеРи!ш|е. степени с' (в логарифминеском приблих<ении) в

[исперсп:о скорости в створе' так)ке входя- предполо)кении справедливости закона распреде_

щуто в (11), мо)с{о определи'""'ББ"Б"Б""'"^' ления скорости (13). [инаминеская_ скорость мо-
>хет бьпть определена по формуле ( 14), в которой

в'б) . использов.1лось ср€днеквадратическое значение (!

б' = 1 [ [ |(.:(у.:т - б'а.а,. (\2| 1'!й"д1.',. осуществлялось ,' ,'.,"р,". р"*,1.' 5'' '' - ' -' Б результате бь:ло полунено. что 0, = 13.3 м'/с.0о

воднь!в РвсуРсь| том 21 ]$ з |994
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с ' г! },1-

0 5 10 с' сут

измеяение во вРмеви коццеятаци1{ фосфора в
сгв. д. 1]лосхв. 1очк!! - экспер|'меят, крвв{ц _ расчет'

€ помощьто этих даннь!х вь|числ;ния осуще-
ствлялись так)ке по эмпирической формуле

оРлов, киРпичниковА

(17)

|1рп определенитл (|' ло та6лпцам вь:бирался ко_
эффициент !пероховатостп (0.03 - 0.06)' а рас-
чет осуществ]1ялся по формулам йаннинга х
!||езт: [12]. Бслп прпнять, что Феднее для указан_
ного ннтерв:|'ла значение коэффицнента |шерохФ'
ватосги равно 0.045' то !. =7.9 м2/с.

€огласно материа|]]ам 1(онаковского краевед-
ческого }{узея' !пирина русла Рки в м9жень в ков_

це )0| в. на участке вь:пле с. |ородня сосгавля,,|а
-16Ф м, т.е. ! - 8ф м пр'1 ь|в - 5. 8.раснетах эта
величпна бь:ла оценонной' так как естеетвенно
пРдполо)кить' что русло и пойма реки сформп_

рова-]1ись до создания водохран|!лища.

|(оэффициент дисперсии в ств. г. 3ммаус'
вьтчлдсленнь;й по (11)' (12) прп |' = 8Ф м, равен
8.5 м27с (Феднее знанение).

Аналогинно (по (11)' (12) при [ = 800 м) знане-
ние 0' бьхло вь1числено п в других створах' Раз_

брос результатов этих вь[чис.]1ений оказался зна_

чительнь|м. Фневидно, это связаяо с возникнове_
нием в водохранилище циркуляционнь:х тенений'

ускоря1ощих переме1шивание воднь!х масс и уве-

личива1ощпх диспеРси|о о]. Ёаибольлпий разброс
0, полунился в створах о. 1(лпнць: п г. !(орнева
(наиболее слох<нь:й ппирокий унасток водохрани'
лища)' 8 огв. г. Аубна разброс несколько умень!'!|а-
ется (сказь;вается органи3у}ощее влияние водо-
слива). Фзевидно, нто наиболее простая карт1{на
течений реализуется при проточном устаповив_
1пемся рехиме течения, чему дол)<но соответст_
вовать минима.'1ьное значение диспеРсии скоРо_
сти и' следовательно, !',

!(оэффициентьт дисперсии, отобранньпе в со-
ответствии с этим принципом' име|от спеду|ощие
значен|{я: 10.6 (г. Аубна)' 11.1 (о. 1(линцьт),
|7 (г. корчева). 18.0 (г. |(онаково), 15.5 цд. |!лоскл)'
19 1о. Ёизовка), |2 м2|с (с. [ородня). (реднее по

длине водохранилище (г. Аубна_г. 3ммаус) знаяе-
ние !, равно 14 м2/с.

Бще одна оценка 2, бь:ла полунена по наблто_

дав1шемуся в апреле в 1984 г. в ств. д. |1лоски крат-
ковРеменлому всплеску концентрации общего
фосфора{ (рисунок). |1редполагалось' что этот
импульс сформировался в 111о:пинском заливе в

результате начав!дегося п.аводка на реках 1|[о:пе
и .|1аме, текущих с |ога, и его дисперсия намного
мень|]]е дисперсии распределения, наблтодавтпе-
гося в ств. д. |{лоски.

Фценка бь:ла вь!полнена по (2)' (3) методом
наимень1пих квадратов. [[ри этом величина
с(х' 

') 
_ с.й нормирова_:1ась на максимальное на-

бл|оцав1шееся значение (.т: = -т(х/)) и результат
логарифмироватся (0,- = 0'021 г/м] - фоновая
концентрация фосфора).
4 у'"тьтва" з'а.."тельное время добегавг{я ['! яизку!о темпе_

рат}Ру водь| (-0"с), прн вь|чве'!ении 2, моя<яо прибли-
)ке|1но считать фсфор нсреагФующей примесь!о'

воднь|в Рвс}?сь! том 21 м 3 1994

') 
= 

'**[*)"'[*)"',
рекомендованной в [1] при8 -Ф - 70 м. 8 резуль-
}ате )' = 13.1 м2/с.

8ь:нислеяньтй1по (! !), (12) прн !' = 58 коэффи-
циент дисперсии2 в э'.ом слунае равен !2 м2/с.

[(ак видно' результать! трех вариантов расчет?
), весьма близки.

|{о результатам измерений, проведеннь!х на

р. 1(ир:кан (подробное описание эксперимента
1ано Ё [т0, гл. 5]), 2, расснить!вался по (11)' (12) и
( 17: при [ = 58. ||олуненньте знанения коэффици-
ентов дисперсии 2.9 н 3.5 м')|с суяетом огРаничен-
ности применения эмпирических формул и услов_
ности вьгбора [ удовлетворительно согласу}отся
одно с другим. Ёе исклточено такхе, что в этом
слуяае [ > 58,

[ля йваньковского водохранилища расчеть!
0' осуществлялись по результатам измерения
расходов в восьми створах: г. фбна (.т = 0).

о. к',,ц"' |х = 1|.2 км)' г' (орнева) (х = 18.4 км)'
г. !(онаково (х = 36'6 км), д. |1лоски (х = 42'4 х*л)'

о. низовка (х = 53.1 кьл), с. |ородня (.т = 70'4 км)'
г. 3ммаус (х = 93.4 км).

Расстояния определень! от ств. [убна по фар-
ватеру с помощьхо лоцманской картьл.

Ёа унасгке г. 3ммаус-с. [ородня практически
реа.'|изуется рея(им речного течения, позтому
1десь мо>кно воспользоваться эмпиринеской фор-
мулой (для :пироких русел) [1]

о"_
Р{-/.

. (18)

2 при вь:"ислении интег??!ла {6) исполь3овалась сплайц ин'
теБполяция профилей скорости и дна. ||{аг интерирова-
яй. обеспе*"'"аЁщий яеобходимупо точность. <8/20Ф' т.е.
существенно меньш]е рекомендованного в [8) значения
!' / 2о' и1'теФал \| 2' вь!чио1'|'1ся методом трапеций'

] |ороп полность:о зато,гпен.
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оп Рвдв.]1внив коэФФицивнтА диспЁР ср1и з4з

по (2)' (з)' (21)'

(5) при средних

Блияпие распРделения скорости течения |/
вдоль водохранп.]1ища гить|в1ш]ось сг|едук)щим
образом.

|1ри установив:пемся ре)киме и в отсутствие
сильного веща поле скороотой 14ваньковского
водохранилища определяется расходом водь|
нерез тьтотину @. 8 сплу малой боковой притонно_
сти (< 10%) на раосматриваемом участке этот рас-
ход мохно сч|{тать независимь!м от'' в то 

'(е 
вре_

мя скорость течени'{ 0 гтла""о убь:вает при пр}!_

бли:кении к плотине.

||о даннь:м измерений Расходов в названнь|х
вьт:пе створах бь|ла подобрана фу}!кцпя

|'/в, о) = а0 + а{ + а2@ + а$ + оцф + ор@' (|9)

где _т _ расстояние по фарватеру, отсч:*ть|ваемое
от ств. г. ,{убна.

Ёслп (! (х, @) вь:рол<ено в сйс, .т _ в км' а ! - в
мз| с, то а,= 2.423' ц = 

_з.79о х 101\ а'= -6-63| х
х |Ф' щ = 9.296 х |ф, ац = 2.469 х \ф' аз ='!,.978 х
х 10з'

Аппроксимацпя (19) удовлетворптельна (Фед_
неквадратическое отклонение для всех етворов
составл"ет 1.35 сп:/с) прп | е |60' 80о]. ]ак как

9@) = 0в' 9) 3@' 0)' то вь:ра;*<ение (19) опреде_
ляет такхе п сгла)кенное значение 5(-т' @)' необ-
ходимое для вь[чис.'1енп'{ концептрации по (3):

5(хо)/5('т) = 0 @) / с.1 (хо).

' €реднее время добегания меж[} 9тво|0ми.х6 и
,1 определяется соотчо!]!ением

сёх,: !^
|"с]$' о:

илп с щетом ( 19)

2

-д
2азх + а|+ а5о

атс|в -- --
о\

п
(20)

тде [= 4а.1(щ + а2| + ац@2) _ (а1+ о5!)2.

примеоь, вь|пущенная при / = 0 в етв. _хо' дости_
гает за вре}{я 

' 
сгвора

/^:в(7, - ! Б/2\ _ (а|+ а5о), 
(21)х(х0' ,) = -- 

- -- 
.' 

^-"1

'де} = а,.ц11ъ;', + а'+а'2)| Б].
1(оэффициент дисперспи (по распределенпто

концеяйр1ции фсфора)' вь:численнь:й с по-
мощь}о рассмотрешлоЁ метоцпки с применением
(2), (3), (21). равен 13.6 м27с. }словньтй ценщ мас-
сь: растворенного фсфоРа при 

' = 0- очита:лся

Рас;оло)(ённь|м в 65 км от ств. г. [убна, а @ =

воднь1в Рвс}?сь1 том 2[ ]€ 3 1994

о
1.

= 150 мз7с. |(ривая, расснитанная
приведена па рпсунке.

Фценка вьлполнепия условий

по .х значониях производнь1х' Р л [] прп удалении
от 1{сгочника на 25 км показала' нто правш! часть
неРавенства в несколько раз превь|1пает леву1о
(при боль[|-[их уд:1лениях от источн1{ка это отно-
гшёнве релинивается). всли для всего водохра-

'""'щ^ феднее значени9 ,' равно 14 м2|с, нто
хоРо1по согласуется с расчетом коэффициента
дисперсци по распределени|о ко!щентрации рас-
твоРенного фосфора' то пРи Рассматрив-аемом
рейме 'еней',я 

йьлполняпотся п условия (4)'

1ахим образом, метод определения коэффи-
циента продольной дисперсии по диспеРспи ско-

Рост[ в створа-х цает в Рассмотрекнь|х с'1уч:1ях

удов'!етворител ьнь1й Результат.

Авторьт благодарят 8.[. 1(азмирука за по-
мощь в работе над статьей.
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