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В работе предложено дополнение к методическим расчётам литодинамических параметров в виде
универсальной номограммы, позволяющей определить характер движения наносного материала, что
зачастую требуется при решении практических задач. При анализе различных методов расчёта
литодинамических параметров выявлено, что такие критерии, как, например, параметр Шилдса, условие
развитой взвеси, начальная скорость трогания частиц не дают полного представления о характере
движения наносов в потоке. Проанализирована возможность использования различных формул для
расчета гидравлической крупности. Построена номограмма для наносов различных фракций на основе
безразмерного параметра Роуза. Данная методика может быть использована при инженерных
расчётах, а также при моделировании литодинамических процессов.
This work proposes an addition to the methodological calculations of lithodynamic parameters in the form of the
generic nomogram, which allows determination of the alluvial material flow pattern that is often required when
solving practical problems. When analyzing various methods for calculating lithodynamic parameters, it was
found that such criteria as, for example, the Shields parameter, developed suspension condition, and the treshold
velocity don’t provide a comprehensive idea of the sediment flow pattern in the stream. The possibility of using
various formulas for calculating the hydraulic size is analyzed. A nomogram for sediment of various fractions is
constructed on the basis of the dimensionless Rose parameter. This technique can be used in engineering
calculations, as well as in modeling of lithodynamic processes.

Основным фактором, определяющим морфодинамику береговой зоны, является транспорт
наносного материала. В свою очередь формирование потока наносов является сложным
процессом, зависящим от различных метеорологических,
гидродинамических и
геоморфологических условий, конкретно в прибрежной зоне это: характеристики волнения и
генерируемого им течения, характеристика прибрежной циркуляции, твердого стока рек, рельеф
дна, количество и качество слагаемого его материала. Однако, в конечном итоге, перемещение
наносов, их дифференциация будет определяться величиной придонной скорости и крупностью
частиц в потоке наносов.
Так, частицы наносов на подводном береговом склоне начинают взаимодействовать с
волновым потоком, когда придонная волновая скорость 𝑉𝑏 достигает определённого
критического значения 𝑉𝑏,𝑐𝑟0 . Перемещения наносов на данном этапе не существенны. Более
интенсивная фаза перемещения наносов наступает при достижении придонной волновой
скорости 𝑉𝑏 значения доспустимой неразмывающей скорости 𝑉𝑏,𝑐𝑟 . Дальнейшее увеличение
придонной волновой скорости приводит к значительным деформациям дна. Величина
придонной волновой скорости, необходимая для вовлечения в поток наносов, зависит от
характеристик самого наносного материала, и наоборот наносы опредённой массы и крупности
будут приведены в движение лишь скоростью, достаточной для их трогания. Различное
сочетание этих параметров определяет наличие двух различных механизмов перемещения
наносов, определяющих различные подходы к расчету формирования потоков наносов,
определяющих морфологические изменения дна и берега, что необходимо учитывать для
литодинамических расчетов при решении целого ряда практических задач.
В общем виде транспорт наносов можно представить в виде двух составляющих: транспорт
донных наносов и транспорт взвешенных наносов. Первая составляющая включает движение
наносов в придонной области потока. Частицы наносов при таком режиме совершают
поступательно-возвратное перемещение (в виде скольжения, влечения или сальтации),
результирующая скорость которого значительно меньше по сравнению со скоростью
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придонного потока воды. Однако в этом случае скорость перемещения наносов будет
незначительной. Вторая составляющая включается, в случае перехода мелкодисперсных
отложений во взвешенное состояние при увеличении значений тангенциальных напряжений на
дне потока до значений, соизмеримых с величиной гидравлической крупности донных частиц.
Частицы без непосредственного контакта с дном перемещаются быстрее и на более
значительные расстояния, чем в придонной области.
Таким образом, для расчёта скоростей и объёмов потоков наносов необходимо, прежде всего,
определить такой важный параметр, как гидравлическая крупность Ws, характеризующая
скорость оседания взвешенных частиц в воде. Данная характеристика частицы наноса зависит от
геометрических параметров частицы и характеристик среды: температуры, солёности режима
движения воды. Методики для определения гидравлической крупности многообразны и
включают готовые таблицы, номограммы, графики, формулы. Для выбора наиболее подходящей
(оптимальной) методики были проанализированы различные источники, включая нормативные
документы. В результате были отобраны четыре наиболее часто используемые методики:
формула И.О.Леонтьева [1], формула из работы [2], формула из СП 32-103-97 Проектирование
морских берегозащитных сооружений [3] и график из Рекомендаций по расчету отверстий
мостов на реках горно-предгорной зоны [4]. Результаты расчетов представлены на рисунке 1 в
виде графиков зависимости гидравлической крупности от диаметра частиц наносов. Для
расчётов был выбран размерный ряд частиц, представленный в таблице «Классификация
гранулометрических фракций и моногранулярных обломочных и глинистых образований» [5].
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Рис. 1. Графики зависимости гидравлической крупности
Видно, что формула, используемая в работе [2] даёт результаты, сопоставимые с
результатами при использовании других формул, но работает в более широком диапазоне
крупности частиц наносов, поэтому является оптимальной для использования, однако авторы
вязкость воды принимают равной 10^-6 м2/с, что является стандартной кинематической
вязкостью для жидкостей плотностью 1000 кг/м3. Если речь идёт о прибрежных территориях
морей и океанов, то плотность вод, а следовательно и вязкость должна быть больше, а именно в
среднем вязкость составляет 1.025^-6 м2/с. При использовании данной формулы следует
учитывать характеристики воды в конкретном районе.
Для определения характера движения донных осадков предлагается универсальная
номограмма, представленная на рисунке 2. Номограмма построена для наносов различных
фракций в соответствии с таблицей «Классификация гранулометрических фракций и
моногранулярных обломочных и глинистых образований» [5] на основе безразмерного
параметра Роуза, который определен, как отношение скорости падения взвешенных частиц –
гидравлической крупности Ws к динамической скорости неоднородного по вертикали водного
потока 𝑢∗
𝑊𝑠
𝑅𝑜 = 𝛽𝑘𝑢∗
,
(1)
где k – постоянная Кармана (равная 0,4) и β – отношение вихревой вязкости к вихревой
диффузии (приблизительно равное 1) [2].
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Рис. 2. Номограмма для определения характера движения наносов
Этапы движения наносов в соответствии с номограммой выглядят следующим образом: при
значении коэффициента Ro≥7 происходит инициирование движения наносов волновым
потоком, и частицы начинают двигаться в виде качения; при увеличении скорости потока в
диапазоне 7,5≥Ro≥2,5 происходит движение влекомых наносов, а при 2,5≥Ro≥1,2 происходит
сальтация частиц наносов; движению взвешенных наносов соответствуют числа 1,2≥Ro≥0,8;
при Ro≤0,8 происходит интенсивное движение донных осадков, приводящее к значительным
деформациям дна.
Данной номограммой можно воспользоваться методом обратного проецирования и найти
значение донной волновой скорости, при которой действует тот или иной режим для заданного
диаметра частицы.
Из номограммы следует, что, чем меньше размер частицы наносов, тем быстрее она
переходит во взвешенное состояние. Например, тонкообломочный, глинистый и мелкий
алевритовый материал с диаметром частиц 0,001>ds>0,01 мм не входит в данную номограмму,
так как моментально переходит во взвешенное состояние. А крупнообломочный гравийный
материал перейдёт во взвешенную фазу лишь при значительно больших скоростях донной
волновой скорости, выходящей за рамки штормовой ситуации. Данные выводы схематично
представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Фаза движения наносов в зависимости от фракции частиц и придонной волновой
скорости
Данная методика была опробована на примере гидро- и литодинамических условий
Ямальского берега Байдарацкой губы при заданных параметрах волнения путем сравнения
скоростей, при которых частица приходит в движение, определенных на основе предложенной
номограммы, и начальных скоростей трогания определенных в соответствие с [6]. Начальная
скорость трогания частиц размером d=0,000175 м составляет 𝑉𝑏,𝑐𝑟0 =0,15 м/с, при этом параметр
Ro=7,18, что в данном случае и означает режим инициирования движения наносов. Донная
волновая скорость волны 4% годовой обеспеченности составляет 𝑉𝑏 =0,96 м/с, параметр при этом
Ro=1,12, это говорит о преобладающем движении взвешенных наносов, хотя часть частиц может
перемещаться путем сальтации. Таким образом, сравнение показывает, что предлагаемая
номограмма не противоречит результатам конкретных расчетов с использованием других
формул, однако является более универсальной и удобной для использования.
Баланс наносов в прибрежной зоне является результирующей характеристикой
литодинамических процессов, которые определяют морфодинамику прибрежной зоны.
Деформации рельефа дна и берегов не могут происходить без транспорта обломочного
материала, точно так же, как и перенос наносов не может осуществляться без протекающих в
береговой зоне процессов абразии и аккумуляции наносов. Различные условия транспорта
наносов предполагают необходимость внесения в расчетные методики элемента, позволяющего
заранее сделать предположение о самой структуре потока наносов. В качестве дополнения к
расчётам можно использовать представленную номограмму.
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