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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены механизмы образования мостовых заломов при
прохождении высоких паводков, способных значимо повысить уровень воды в предмостовой зоне. Проведен анализ зарубежных исследований, поскольку в отечественной литературе нет отработанных схем численной оценки влияния заломов мостов
на повышение уровня воды проходящих паводков. Показано, что для образования
заломов наибольшую опасность представляет наличие в потоке крупной карчи – поваленных деревьев с развитой кроной и корневой системой. Линейные объекты –
плывущие бревна –ных размерах, представляют из-за особенностей гидродинамики
русловых потоков значительно меньшую опасность. Доказательства проверены теоретически на основе общепринятых уравнений гидравлики.
Предложены соотношения для оценки возможного повышения уровня воды при
образовании мостовых заломов. Даны рекомендации по снижению рисков образования мостовых заломов и их негативных последствий. Показано, что данная задача не
только гидрологическая, техническая, но, в первую очередь, экономическая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наводнения, заломы мостов, карчеход, гидравлические
оценки повышения уровня воды, снижение рисков образования мостовых заломов.

Как показывает анализ прохождения экстремально высоких паводков,
которые имели катастрофические последствия для селитебных территорий,
генезис их формирования обусловливается не только комплексом гидрометеорологических факторов, но и резким снижением пропускной способности мостовых переходов вследствие закупоривания их пролетов древесиной
и другим плавающим мусором. Данное явление, получившее название залома моста (рис. 1), сыграло существенную роль при формировании катастрофических уровней затопления как в г. Крымске, так и в г. Тулуне [1–3].
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Рис. 1. Характерный вид заломов моста [2].

Fig. 1. Characteristic view of the bridge logjams [2].

Особую опасность заломы представляют для малых водотоков, на которых расположены относительно небольшие водопропускные сооружения,
причем не только на территории РФ, но и во всем мире (рис. 2) [4]. К сожалению, в настоящее время нет отработанных схем численной оценки влияния заломов мостов на повышение уровня воды проходящих паводков.
Прибрежная затапливаемая полоса практически любой реки, расположенной в лесной зоне, характеризуется наличием древесных остатков, поваленных и засохших деревьев, способных попадать в реку при подъеме
уровня воды. В отечественной литературе для обозначения этих древесных
остатков используется термин «карча», их перенос потоками воды в реках
обозначается как карчеход. За рубежом также принято устойчивое обозначение для этих древесных остатков – large woody debris (LWD) – крупные
древесные обломки. Проведены серьезные исследования по анализу состава, размерам, особенностям транспортировки крупных древесных обломков, рассмотрены особенности их скопления на отдельных участках водотоков, поведения при прохождении паводков. Сделан вывод о том, что они не
только могут создавать угрозу мостам и другим гидротехническим сооружениям, расположенным ниже по течению реки, но и играют важную роль в
формировании экологической устойчивости прибрежных территорий [5].
Детальный анализ попадания деревьев в водный поток и их транспортировки в зависимости от начальной ориентации, размеров, плотности на
основе 46 натурных экспериментов представлен в [6]. В отечественной литературе заломы мостов, образование в реках заторов, завалов проносимыми водными потоками деревьями и другим крупногабаритным мусором
также давно является предметом изучения [7–9]. Однако традиционно за-
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Рис. 2. Заломы водопропускных сооружений на малых водотоках:
а – в Австралии, б – в Германии [4].
Fig. 2. Logjams of water-passing hydraulic facilities at small watercourses:
а – in Australia, б – in Germany [4].

ломы мостов исследовались с позиции их устойчивости при прохождении
высоких паводков [7–9], а карчеход, являющийся определяющим фактором
формирования заломов, – с позиций влияния на формирование русловых
процессов [9–11]. Вопросы оценки экономического ущерба, обусловленного
заломами мостов на Сахалине, рассмотрены в [12].
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На территории практически любого расположенного вблизи реки крупного населенного пункта есть мосты, являющиеся важнейшими компонентами транспортной инфраструктуры. Рассмотрим условия формирования
мостовых заломов с позиции речной гидравлики. Для этого введем обозначения: пусть мосты характеризуются линейными размерами пролетов Lмос,
высотой расположения проезжего полотна над дном водотока Н и длиной
моста (шириной реки) В. При формировании и прохождении паводка на
лесном водосборе в водоток могут попадать карчи с характерной плотностью распределения размеров их длины Рд(К). Задерживаясь в мостовых
пролетах вместе с другим транспортируемым мусором, они могут резко
снижать пропускную способность мостовых пролетов. При этом возникает
своеобразная поровая структура, способная при достаточной «мощности»
оказывать значительное сопротивление потоку.
В общем случае данная задача в достаточно строгой постановке может
быть решена на основе системы уравнения Сен-Венана в 1D и 2D постановке при заданном сценарии прохождения паводка и морфометрии водного
объекта, позволяющего надежно оценить гидродинамические характери-
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стики потока [13]. Однако данный подход весьма громоздкий и требует
значительных затрат трудовых ресурсов. В ряде случаев можно получить
вполне приемлемое оценочное соотношение в значительно более простой
квазистационарной постановке задачи.
Учитывая существенную неопределенность в оценке исходных параметров, определяющих интенсивность карчехода, а также в размерах отдельных переносимых объектов для модельных оценочных расчетов высоту залома моста условлено принимать равной высоте моста, а протяженность
залома – длине моста (ширине реки).
Принимая в первом начальном приближении поток установившимся,
можно получить определенные оценки масштаба данного процесса. При
наличии залома одна часть потока будет проходить через залом, вторая –
над заломом. При этом суммарно эти два потока должны быть равны расходу воды перед заломом.
Введем следующие характеристики водотока и залома: Q – расход водотока; h – характерная глубина водотока (до образования залома) при прохождении рассматриваемого расхода воды; V – средняя скорость течения в
водотоке без залома; Hзал – высота залома; Lзал – мощность, толщина залома;
m – характерная «пористость» залома, 0 ≤ m ≤ 1; d – характерный размер
«пор» в формируемом заломе. Так как размеры «пор» в заломах определяются, в первую очередь, характерным диаметром транспортируемой карчи, как правило, существенно больше 0,1 м (при этом число Рейнольдса в
≥ 2500, поток воды через залом проходит в
данных условиях Reпор =
режиме турбулентной фильтрации. В этом случае для описания скорости
течения в режиме турбулентной фильтрации Vф.т. предлагается следующее
соотношение [14, 15]:
(1)
Vф.т. ≈ Сфm (iф ∙ d)½,

где Сф ≈ 20,4 ∙ (m2/3/(1 – m)) – коэффициент турбулентной фильтрации;
iф =

– уклон в режиме турбулентной фильтрации; ΔZ – перепад уровня

воды выше и ниже залома.
Протяженность залома Lзал в общем случае определяется насыщенностью потока карчами и продолжительностью активной фазы проходящего
паводка. В первом оценочном приближении может приниматься Lзал ≈ Вмос,
где Вмос – ширина моста. Размеры в формуле (1) даны в см, а скорости, соответственно, в см/c.
повышение
Рассмотрим абсолютное ΔZ, а также относительное
уровня в водотоке, призванное компенсировать снижение пропускной способности. При этом
(2)
ΔZ = Zзал – Z0 ,
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=

,

(3)

где Zзал и Z0 – уровень воды в водотоке, соответственно, при заломе и при
его отсутствии.
Введем коэффициент снижения пропускной способности водотока при
образовании залома на фиксированной глубине
ε≈

,

(4)

где hзал – высота залома над дном водотока; h – характерная глубина водотока при прохождении рассматриваемого расхода воды без залома.
Из-за значительной неопределенности оценки исходных данных, связанной как с формированием экстремально высоких паводков, так и состоянием прибрежной затапливаемой при прохождении паводка полосы,
первая задача может решаться только в сценарной постановке. При этом
наибольший интерес представляет возможное повышение уровня, когда
высота залома сопоставима с высотой мостового перехода. В этом случае
задача значительно упрощается.
Расход воды, проходящий через залом, составит:
(5)
Qзал = h ∙ Vф.т. ∙ В,
при этом сам залом можно рассматривать как водослив с широким порогом, т. е.
,
(6)
Qслив = Квод ∙ Δ ∙ В ∙
где Квод – коэффициент водослива.
Как отмечалось выше,
Qзал + Qслив = Q,
(7)
где Q=V ∙ h ∙ В.
(8)
Деля правую и левую часть уравнения (7) на Q и учитывая (1), (2) и (8),
имеем
(9)
Р1 ∙ ΔZ½ + P2 ∙ ΔZ = 1,
где Р1 и P2 – гидравлические параметры заломов. При этом
Р1 = 0,01 ∙ (20,4 ∙

∙

)/(V ∙

),

(10)

а в первом приближении удобно принимать L зал ≈ B,
Р2 =

.

(11)

К сожалению, данное уравнение не имеет аналитических решений в радикалах, однако оно достаточно легко решается численно. Результаты численного решения представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Увеличение уровня воды в реке вследствие образования мостового залома
в зависимости от величины гидравлических параметров заломов P1 и P2 .
Fig. 3. Increase of the river water level due to formation of a bridge logjam depending
on the value of the P1 and P2 logjams determinant hydraulic parameters.

Оценивая на основе соотношения (10) и (11) параметры P1 и P2 для конкретного залома, используя рис. 3, несложно оценить возможное повышение уровня воды.
Рассмотрим сам механизм образования залома. В начальный период
принципиально важно формирование ядер. Если транспортируемые объекты представлены только плывущими бревнами, то они характеризуются
одним критическим размером l и в этом случае для образования ядра необходимо, чтобы их линейные размеры были больше минимальной ширины мостового пролета Lмос. Для оценки вероятности образования залома
принципиально важен не только размер плавающих деревьев, но и их ориентация в потоке. Для образования залома необходимо, чтобы плавающие
бревна были ориентированы по длине перпендикулярно к течению потока. Однако такая начальная ориентация может сохраняться на достаточно
протяженных участках только относительно нешироких рек, для которых
B ≤ l. В крупных водотоках, вследствие неравномерности распределения
скорости потока по ширине, линейные объекты (деревья, бревна) вынуждены перестраиваться по потоку (рис. 4).
При подходе к мосту, вследствие обтекания потоком мостовых опор,
происходит определенный разворот деревьев поперек потока (рис. 5), что
увеличивает вероятность образования залома. Однако, для того чтобы
этот эффект сработал, необходимо чтобы мостовые опоры были очень широкие, сопоставимые с шириной самих пролетов и с максимальной длиной
бревен. Выполнение данных условий весьма проблематично, поэтому на
крупных водотоках весьма маловероятно, чтобы линейные объекты (бревна) могли формировать первичные ядра залома.
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Рис. 4. Трансформация ориентации плавающих бревен вдоль потока
вследствие неоднородности поля скоростей по ширине реки.
Fig. 4 Transformation of orientation of the logs floating along the flow due
to the speed field heterogeneities across the river.

Рис. 5. Трансформация поля скоростей и ориентация плывущих бревен
вблизи широких мостовых опор.

Fig. 5. Transformation of speed fields and the floating logs orientation near wide bridge piers.

Однако находящиеся на затапливаемых прибрежных полосах крупные
древесные обломки, как правило, представлены не только линейными,
но и геометрически более сложными трехмерными объектами, представляемыми, в первую очередь, поваленными деревьями с развитой кроной и
корневой системой (карчей). Если их характерные максимальные размеры
составляют R (радиус кроны), то для образования первичного ядра залома
вполне достаточно, чтобы выполнялись условия
(12)
R/2 > Z0 или R/2 > ZB – Z0,
где ZB – расстояние от дна потока до мостового перекрытия.
В первом случае транспортируемый объект будет тормозиться за счет
взаимодействия с дном потока, во втором – с мостовым перекрытием.
Прохождение деревьев с развитой кроной и корневой системой – карчей –
принципиально отличается от прохождения линейных объектов. При упо-
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ре ветками или корнями в мостовые опоры происходит разворот дерева
перпендикулярно к потоку вследствие гидравлического напора (рис. 6).
Существенная трехмерность, значительные размеры кроны и корневой системы делают возможным и достаточно устойчивым их взаимодействие с
параллельно плывущими подобными объектами, а также с опорами и мостовым полотном. При выполнении неравенства (12), если при этом наблюдается достаточно высокая упругость и механическая прочность ветвей
и корней, в условиях значительных динамических воздействий, т. е. при
F ~ ρ ∙ Sфр ∙ V  2 (где ρ – плотность воды; Sфр – суммарная поверхность плывущего дерева, фрактальная к потоку воды; V – скорость потока), возникают
достаточно устойчивые ядра заломов.

Рис. 6. Особенности прохождения крупной карчи под мостовым переходом.
Fig. 6. Special features of the big karcha under the bridge passage.

Оценим вероятность образования первичных мостовых заломов при
наличии только линейных объектов Р1l :
Р1l =

РД(l) ∙ P0(l) ∙ dl,

(13)

где РД(l) – плотность распределения размеров деревьев с размером l;
P0(l) –вероятность ориентации линейного объекта перпендикулярно скорости потока.
При прохождении существенно трехмерных объектов ситуация принципиально меняется. Их ориентация в потоке перестает играть принципиальную роль в формировании ядер, поэтому вероятность образования
первичных мостовых заломов при наличии данных объектов Р2l определится как
РД(R) ∙ dR,
(14)
Р2l =
где РД(R) – плотность распределения размеров крон и корневой системы R.

scientific/practical journal № 5, 2020 г.

Water Sector of Russia

32

А.П. Лепихин, А.А. Возняк

При подъеме паводка уровень воды в центре потока несколько выше,
чем у берегов [16], и возникающая на этом фоне поперечная циркуляция
отводит плавающий мусор к береговым зонам. Вследствие подъема уровня
деревья не остаются на берегах, а имеют неравномерное распределение vN
по ширине потока. Первыми начинают забиваться ближайшие к берегам
проемы моста, а затем и центральные мостовые проемы.
После формирования первичных ядер рост залома будет определяться
– частотой наблюдения в реке при проследующими параметрами: ω –
хождении паводка плавающих древесных остатков и их относительным
объемом Wотн:
,
(15)
Wотн =
где Wкр – объем карчи среднего размера с учетом пористости, м3; Wмс – объем подмостового пространства, м3.
При равномерном их распределении по ширине реки для одного мостового пролета будем иметь ωN = , где N – количество мостовых пролетов.
При образовании первичного залома значительно увеличивается вероятность захвата им плавающих древесных обломков, в то же время рост
залома приводит к росту воздействия на него динамических нагрузок, и,
соответственно, к замедлению роста коэффициента ε.
Исходя из этих положений, в первом приближении получим:
= Wотн ∙ ωN ∙ ε ∙ (1 – ε).
(16)
Решение уравнения (16) имеет следующий вид
ε(T) =

,

(17)

где T = Wотн ∙ ωN ∙ t – безразмерное время.
Графически данная зависимость представлена на рис. 7.
Данные оценки показывают, что традиционные подходы к анализу
уровней паводков, без учета заломов мостов, не эффективны и дают парадоксальные результаты в части оценки повторяемости экстремальных
уровней паводков, т. к. базисным положением, определяющим применение
статистических методов в решении гидрологических задач, является условие стационарности рассматриваемых процессов, которое подразумевает
устойчивость, стабильность гидрологических факторов на водосборах.
При этом чем выше расчетная обеспеченность, тем более жесткие требования должны предъявляться к условиям стационарности.
Принимая во внимание современные тенденции изменения климата, в условиях активного хозяйственного освоения территорий только в
лучшем случае можно рассматривать стационарность метеорологических
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ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɶ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɭɪɨɜɟɧɧɵɣ
Гидравлические аспекты образования заломов
ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ33
приɩɪɢ
прохождении
экстремально
высоких
паводков

ɩɨɥɨɫ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɭɫɥɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ

факторов,ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
но никак не
уровенный
режим водотоков.
Поэтому
ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɟɧ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫпри
ɷɬɢɦсуще-

ственной трансформации не только прибрежных полос, но и самого русла,
ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
изменения его пропускной способности, анализ вероятностей повторяемоɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ уровней
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ
сти определенных
водыɡɚɥɨɦɨɜ
совершенно
не корректен.
В связи
с этим
ɜɨɞɵпредставляется
ɩɪɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɜɨɞɤɚɯ.
Ⱦɚɧɧɵɟ постановка
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹи проведение
ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ
ɤɚɤ
весьма
актуальным
специальных
исследований
по вопросам
формирования
заломов и ихɚɧɚɥɢɡ
влияния
на повыɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɬɚɤ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫ ɰɟɥɶɸ
шение уровня воды при экстремальных паводках. Данные исследования
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
должны включать как комплекс экспериментальных исследований, так и
ɬɚɤɢɯ,
ɤɪɚɣɧɟ ɨɩɚɫɧɵɯ,анализ
ɹɜɥɟɧɢɣ.с целью выработки рекомендаций предотвращения
теоретический
с минимальными затратами образования таких, крайне опасных, явлений.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
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Рис. 7. Динамика снижения пропускной
способности подмостового
T
пространства ε(T) вследствие образования мостового залома.
Fig. 7. Dynamics of the under-bridge space passing ability ε(T) due to formation
Ɋɢɫ. 7. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹofɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɦɨɫɬɨɜɨɝɨ
a bridge logjam.

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ İ(T) ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɨɦɚ.
Fig.
7. Dynamics отчетливо
of the under-bridge
space passing
ability İ(T)
due to
of a
Необходимо
различать
следующие,
хотя
и formation
тесно связанные
bridge
logjam.
между собой, но различные задачи:

– прогнозирование, оценка возможного повышения уровня воды при
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶвследствие
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ, образования
ɯɨɬɹ ɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
прохождении
волны паводков
заломов; ɦɟɠɞɭ
–
разработка
и
реализация
наиболее
эффективного,
оптимального комɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:
плекса мероприятий по минимизации образования заломов.
– ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɩɪɢ
Определяющие параметры при оценке повышения уровня воды вследɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɜɨɥɧɵ ɩɚɜɨɞɤɨɜ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ;
ствие образования
заломов
можно
разделить
на три группы:
линейныеɢ размеры
мостовых
– –ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ пролетов;
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
– максимальные
расходы
паводков;
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ.
– характеристики поступающих в водоток древесных остатков.
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ
ɜɨɞɵ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
Если с заданием
параметров
первой
группы нет
проблем,
то ситуация с
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ
ɧɚ ɬɪɢпаводков
ɝɪɭɩɩɵ: значительно более сложная. Одоценкой
экстремальных
расходов
нако
имеетсяɪɚɡɦɟɪɵ
большое
количество
методик, зачастую взаимно противоречи– ɥɢɧɟɣɧɵɟ
ɦɨɫɬɨɜɵɯ
ɩɪɨɥɟɬɨɜ;
вых, по оценке их характеристик [17, 18] и др. Наибольшая неопределенность
связана с параметризацией третьей
11 группы факторов, связанных с состояни-
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ем прибрежной полосы. В связи с этим возникает вопрос: какой характерный
размер переносимого древесного мусора в наибольшей степени способствует
повышению уровня воды при прохождении экстремальных паводков?
Как показано выше, для формирования залома критически важно формирование первичных ядер, условия образования которых определяются
соотношениями (12), (13) и (14). Увеличение линейных размеров плавающий
древесины, или параметра R для поваленных деревьев с развитой кроной и
корневой системой, приводит к увеличению вероятности образования заломов, его интенсивному росту. В то же время, чем меньше размеры переносимого мусора, тем плотней может быть их «упаковка» при образовании
залома, тем меньше его пористость, тем меньше его пропускная способность при прочих равных условиях. Поэтому наибольшую опасность образования залома и связанного с ним повышения уровня воды при прохождении экстремально высоких паводков представляет высокая дисперсность,
неоднородность переносимого древесного мусора. Чем больше значения
для линейных объектов (где l –
параметра R, чем больше отношение
характерные линейные размеры отдельных экземпляров плавающей древесины, σ – среднее квадратичное отклонение размеров линейных объектов),
тем выше вероятность дополнительного критического повышения уровня
воды при прохождении высоких паводков.
В теории фильтрации подчеркивается, что увеличение дисперсности частиц, слагающих несвязанный грунт, приводит к резкому снижению значений их коэффициентов фильтрации [19].
Задавая характерные линейные размеры плавающей древесины, можно
в первом приближении оценить скорость турбулентной фильтрации Vтф,
а затем и возможное повышение уровня воды вследствие формирования
мостовых заломов. Если данные превышения оказываются неприемлемо
высокими, необходимо проведение комплекса мероприятий по минимизации рисков образования заломов. При этом мероприятия могут быть как
пассивные, направленные на обустройство ловушек для плавающего древесного мусора, так и активные, направленные на очистку затапливаемой
прибрежной полосы от крупных деревьев и на недопустимость образования эффекта домино, когда затопление и разрушение вышерасположенных
жилых и хозяйственных построек формируют материал для образования
заломов на расположенных ниже мостах.
Вопросы защиты мостов от карчехода путем создания специальных ловушек рассмотрены в [7, 8]. В этих работах, как уже отмечалось, рассматривается борьба с карчеходом не как с фактором формирования мостовых
заломов, а как защита деревянных мостов от разрушения вследствие динамического воздействия карчи. С переходом на значительно более прочные
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бетонные конструкции мостов эта проблема трансформировалась в формирование заломов и существенное дополнительное повышение уровня
воды при прохождении экстремально высоких паводков.
Защита территории от наводнения и в целом от негативного влияния
вод – задача не только гидрологическая или техническая, но, в первую очередь, экономическая. Поэтому в каждом случае необходимо рассматривать
комплекс мероприятий по минимизации рисков, связанных с образованием
заломов. Диапазон мероприятий может быть очень широкий: от зачистки
прибрежных полос до инженерно-технической подготовки территории, в
первую очередь, в пределах населенных пунктов с повышенным уровнем
затопления. В то же время необходимо понимать, что риски повышения
уровней затопления прямо пропорциональны захламленности прибрежной
полосы, наличию на ней поваленных или слабо устойчивых деревьев с развитой кроной и корневой системой, и обратно пропорциональны размерам
мостовых проемов и расстоянию от водной поверхности до мостового перекрытия при прохождении экстремально высоких паводков. Профилактические мероприятия, направленные на очистку прибрежной полосы от мусора
и карчи, рассматриваются как наиболее эффективные в обеспечении нормативного функционирования водопропускных устройств [4]. Необходимо
также учитывать, что мостовые заломы, повышая уровень воды в предмостовом пространстве, оказывают значительную динамическую нагрузку на
всю мостовую конструкцию. Поэтому при образовании заломов возникает
вопрос устойчивости мостов – важнейших элементов транспортной сети.
ВЫВОДЫ

В рамках данной работы рассмотрены механизмы образования мостовых заломов при прохождении высоких паводков. Показано, что с позиции образования заломов наибольшую опасность представляет крупная
карча – поваленные деревья с кроной и корневой системой. Линейные
объекты – плывущие бревна, даже при их значительных размерах, из-за
особенностей гидродинамики русловых потоков представляют значительно меньшую опасность.
Предложены соотношения для оценки возможного повышения уровня
воды при образовании мостовых заломов: т. к. они не имеют аналитических решений, результаты численных расчетов представлены в виде соответствующих расчетных графиков. Сформулированы рекомендации по
снижению как рисков образования мостовых заломов, так и их негативных последствий. Показано, что данная задача не только гидрологическая,
техническая, но, в первую очередь, экономическая. Поэтому в каждом случае необходимо рассматривать комплекс мероприятий по минимизации
рисков, связанных с образованием заломов. Диапазон мероприятий мо-
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жет быть очень широкий: от зачистки прибрежных полос до инженернотехнической подготовки территории, в первую очередь, в пределах населенных пунктов с повышенным уровнем затопления.
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Abstract: The article discusses the mechanisms of formation of congestion of trees in
front of the bridge during high floods that can significantly increase the water level in the
pre-bridge zone. The analysis of foreign studies is carried out, since in the domestic literature
there are no proven schemes for numerically assessing the effect of congestion of trees in
front of the bridge on increasing the level of water in passing floods. It is shown that for the
formation of congestion of trees, the greatest danger is the presence in the stream of Large
woody debris – trees with a developed crown and root system. Linear objects – floating
logs, even with their considerable size, pose significantly less danger due to the features of
the hydrodynamics of channel flows. The proofs are carried out theoretically based on the
generally accepted equations of hydraulics.
Relationships are proposed for assessing a possible increase in water level during the
formation of congestion of trees in front of the bridge. The results of numerical calculations
are presented in the form of corresponding calculation graphs, since the developed relations
do not have analytical solutions.
Recommendations are given on reducing both the risks of formation of congestion of
trees in front of the bridge and their negative consequences. It is shown that this task is not
only hydrological, technical, but also, first, economic. Therefore, in each case, it is necessary
to consider specially a set of measures to minimize the risks associated with the formation
of congestion of trees in front of the bridge. The range of measures can be very wide: from
stripping of coastal strips to the engineering and technical preparation of the territory,
primarily within the boundaries of settlements, to the passage of floods with an increased
level of flooding.
Key words: floods, congestion of trees in front of the bridge, large woody debris, hydraulic
estimates of level increase, reduction of risks of the logjam in front of the bridge.
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