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Представлены некоторые методические основы расчётов притока наносов к пляжному берегу, 

внутреннего баланса наносов на определённом его участке, изменения его конфигурации во вре-

мени и динамики береговой линии. Методика определения расхода наносов, поступающих из от-

крытого моря, основана на работах Леонтьева И.О., в которых учитываются морфологические 

свойства берега и другие реальные условия. Расходы наносов связываются с вероятностями сдвига 

отдельных частиц с поверхности грунта.  
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Введение. Очень актуальной являет-

ся в настоящее время тема динамики 

морских берегов и пляжей, связанной 

тесно с изменением климатических 

условий, активизации геоморфологиче-

ских процессов и учащением природных 

катаклизмов. Для разработки системы 

получения оперативной информации 

излагаются некоторые теоретические 

концепции. Подготавливается объект, 

где производится попытка искусствен-

ными мероприятиями уменьшить энер-

гию волновых возмущений, воздейству-

ющих на берег, и привлечь наносы к 

пляжной территории. На этом же объек-

те собираются данные по накоплению 

наносов. Такая идея была уже высказана 

в работе [1]. 

Цель работы:  

 разработка системы оценочных 

измерений для постоянного сбора и 

накопления информации по кинематике 

придонных течений ветроволнового по-

тока, плотностях, расходах наносов, 

направлении их движения. Дальнейшее 

их накопление, обобщение и разработка 

предложений по контролю за динамикой 

пляжей; 

 приспособление как теоретиче-

ского аппарата, изучающего расходы 

при донных наносах, так и методов из-

мерения, применяемых к условиям вет-

роволнового потока прибрежной обла-

сти; 

 подготовка данных для апроба-

ции этой системы на конкретном натур-

ном объекте.  

Основы связи придонных скоро-

стей и придонных касательных 

напряжений с вероятностью сдвига 

частицы. Идеи Эйнштейна Х.А. [2, 3], 

развивались Гришаниным К.В. [2], дав-

шим подробное описание теоретических 

разработок Эйнштейна Х.А. со своими 

комментариями. Идеи Эйнштейна Х.А. и 

Гришанина К.В. развивались и разраба-

тывались также в Институте гидромеха-

ники АН Украины: авторы Розовский 

И.Л., Базилевич В.А. разработали систе-

му зависимостей для определения рас-

хода наносов через табличные значения 

некоторых специальных функций (инте-

гралов вероятности, функции ошибок). 

Эйнштейном Х.А. [3] установлена 

связь между кинематикой потока и веро-

ятностью сдвига частиц, лежащих на 

дне. На основании этой связи разработа-
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ны эмпирические формулы, позволяю-

щие определять удельный расход нано-

сов. Так, для произвольного (необяза-

тельно равномерного) или квазиравно-

мерного потока Эйнштейном получена 

теоретическая формула: 
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Одно из эмпирических соотношений 

Эйнштейна Х.А. для удельного расхода     

i-ой фракции наносов в квазиравномер-

ном потоке имеет вид: 
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где 1 – плотность частицы. Оно связы-

вает расход наносов с параметром по-

движности наносов 
HI

d
 , который 

зависит, в свою очередь, от вероятности 

их сдвига. 

U
2
 – квадрат динамической скорости для 

русла 
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где  – касательные напряжения на по-

верхности дна русла;  J и H – продоль-

ный уклон и глубина русла;  

0U  – критическая динамическая ско-

рость, то есть начальная скорость, при 

которой происходят первые движения 

грунтовых частиц в русле. 

Расходы наносов разнозернистого 

грунта qН по отдельным фракциям вы-

числяются путем пропорционального 

разделения общего расхода, найденного 

по среднему диаметру, 
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где i – номер фракции грунтовой смеси. 

w – гидравлическая крупность наносов, 

которая для частиц размером более по-

лутора миллиметров определяется по 

формуле 

xС

gdρ
w
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где Сx = 1,17 – коэффициент обтекания 

грунтовой частицы при ее свободном 

падении в неограниченной водной среде. 

Процесс деформации несвязного 

грунта осуществляется путем отрыва и 

выноса отдельных его частиц, лежащих 

на поверхности, а также путем смыва 

слоя частиц толщиной, измеряемой од-

ним – двумя или несколькими их сред-

ними диаметрами. Такая потеря устой-

чивости одного слоя частиц происходит 

обычно при наличии относительно од-

нородного по крупности грунта и связа-

на с нарушением баланса сдвигающих и 

удерживающих сил, действующих по 

контакту сдвигаемого слоя с более глу-

боко залегающими слоями частиц. Такие 

процессы сдвига и выноса грунта харак-

терны для однородных грунтов. Форми-

рующийся при деформации грунта рас-

ход наносов связан, безусловно, с веро-
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ятностью сдвига отдельной частицы; и 

эта связь, в общих чертах, нами установ-

лена. Именно определение вероятности 

отрыва становится главной задачей, так 

как в разных условиях волнения на море 

и наката на берег легче исходить из 

нагрузок, действующих на отдельные 

частицы. Этой цели могут прекрасно 

служить работы, посвященные основам 

теории отрыва отдельной частицы. 

Необходимость измерения расходов 

наносов в том случае, если при массовом 

сдвиге твёрдых частиц значения вероят-

ностей сдвига будут в действительности 

искажены, то есть будут не соответство-

вать теории, результаты определения 

функции касательных напряжений очень 

чёткие, но позволяют также вести их 

коррекцию через коррекцию значений 

касательных напряжений. 

Определение вероятности сдвига 

одиночной частицы методом имита-

ционного моделирования. К вероятно-

сти сдвига отдельной частицы подойдём 

с другой стороны. В работах [4, 5] разви-

та теория, которая позволяет оценить 

вероятность сдвига частицы непосред-

ственно из динамических факторов, вли-

яющих на саму частицу. В дальнейшем 

рассматриваются условия нарушения 

равновесия отдельной частицы на по-

верхности дна. Основными факторами, 

определяющими условия отрыва такой 

частицы от дна, являются действующие 

на нее внешние нагрузки, а также силы 

инерции, связанные с ускорением части-

цы в начальный период ее движения. В 

качестве внешних нагрузок рассматри-

ваются силы собственного веса, взвеши-

вающая архимедова сила, а также гидро-

динамическая сила взаимодействия тур-

булентного потока с неподвижной ча-

стицей. Для частиц крупностью меньше 

1,5 мм могут быть учтены также моле-

кулярные силы, удерживающие частицу 

от сдвига и отрыва. 

Рассматриваются три возможных ва-

рианта отрыва частицы от дна. Первый – 

вертикальный отрыв, когда сумма вер-

тикальных подъемных сил, действую-

щих на частицу, становится больше 

суммы сил тяжести и вертикальной со-

ставляющей силы трения Fy(t) >= 0. 

Второй – вращения частицы вокруг точ-

ки О1 и ее отрыв от точки соприкосно-

вения в момент, когда реакция сопро-

тивления R(t) <= 0 становится равной 

нулю. Третий вариант – перекатывание 

донной частицы через соседнюю части-

цу и дальнейшее ее движение в форме 

перекатывания. Из проведенных ранее 

расчётов следует, что наиболее частым 

является именно третий вариант. 

Вероятности выброса частиц опреде-

ляются путем решения полной системы 

дифференциальных уравнений, описы-

вающих начальную стадию их движе-

ния. При этом частица считается ото-

рвавшейся от дна, если время отрыва 

меньше или равно времени воздействия. 

На рис. 1 представлена схема силовых 

воздействий на одиночную шарообраз-

ную частицу, лежащую на поверхности 

дна и обтекаемую потоком. Нормальные 

и касательные силы, действующие на 

частицу, распределены неравномерно. 

Замеры силовых нагрузок производи-

лись также в работе [6]. 

 

Рис. 1. Силы, действующие на одиночную шарообразную частицу 

Fig. 1. Forces acting on a single spherical particle 
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Результирующая нормальных сил Р 

воздействия потока на частицу может 

быть выражена интегралом по поверхно-

сти частицы: 

,                 (6) 

где ds – элементарная поверхность ча-

стицы.  

Горизонтальную и вертикальную со-

ставляющие силы Р обозначим Рx и Рy. 

Пусть ,   – 

сила собственного веса и архимедова 

сила соответственно,  – 

результирующая сила касательных 

напряжений. 

Уравнения начального движения ча-

стицы.  Для системы координат, обозна-

ченной на рис. 1, запишем уравнение 

динамического равновесия частиц с уче-

том сил инерции, включаемых по прин-

ципу Д’Аламбера в систему уравнове-

шенных сил 

,                    (7) 

,                   (8) 

, ,    (9) 

, ,          (10) 

,               (11) 

; ,        (12) 

где xс, yс – координаты центра масс ча-

стицы,  – масса ча-

стицы с учетом присоединенной массы 

воды, x0, y0, 0 – декартовы координаты 

центра масс и его начальная угловая ко-

ордината в момент времени t=0; Fx, Fy – 

проекции равнодействующих всех дей-

ствующих сил на оси ОХ и ОY соответ-

ственно; І – момент инерции шарообраз-

ной частицы относительно оси, прохо-

дящей через точку касания О. 

Момент инерции определяется для 

центральной оси шарообразного тела  

следующим образом . 

Применяя теорему Штейнера о пере-

носе оси, получим выражение для мо-

мента инерции относительно оси, про-

ходящей через точку О1 

. 

Уравнения (7)–(12) выражают второй 

закон Ньютона для начального момента 

движения частицы. Причем уравнение 

(11) характеризует вращательное движе-

ние частицы вокруг оси О. 

Таблица 1. Значения критических скоростей 

выкатывания или отрыва шарообразных  

частиц при hуст/D = 1/3 и синусоидальном 

характере изменения придонной скорости 

частицы V(t) = V+Ksg∙10t [4, 5] 

D, м Vo, м/с при Ksg, равном 

0,1 0,2 0,3 

0,0002 0,078 0,064 0,056 

0,001 0,176 0,147 0,126 

0,002 0,249 0,208 0,178 

0,0025 0,279 0,232 0,201 

0,005 0,399 0,335 0,289 

0,01 0,571 0,485 0,42 

0,03 1,05 0,876 0,767 

0,05 1,343 1,16 1,02 

0,075 1,656 1,453 1,281 

0,1 1,932 1,704 1,507 

0,125 2,177 1,928 1,708 

0,15 2,4 2,132 1,891 

0,2 2,797 2,496 2,218 

Примечание. Значения Vo получены расче-

том по приведенной методике без привлече-

ния метода статистической имитации изме-

нения скоростей и свойств грунта. 

 

Система наблюдений включает гео-

дезические замеры отметок отмели в 

зоне накопления наносов, а также во 

всех участках занесения и заиления вод-

ных пространств на прибрежных терри-

ториях; замеры скоростей движения пе-

ременных во времени донных токов, их 

насыщенность наносами, характера дви-

жения и траектории придонных частиц, 

их концентраций и направления движе-

ния. 

Расчёт деформации дна в пределах 

пляжной отмели и самого пляжа. В 

качестве базового уравнения расчета 

плановых деформаций принято 

двухмерное уравнение баланса наносов, 

которое устанавливает связь между 


s

pdsP

3

44
3 gRG 

3

4
3 gRFapx 

 




s

ds
n

u
T 

 tFxm x 0


 tFym y 0


  00
, xyxx

tc 


  00
, yyxy

tc 


0'
0


tcx 0'
0


tcy

 



n

i

it tM
I 1

1


00
 

t
0

0


tt

3

4 4
3

2
Rm 


 










 
v

RdmrI 5

4

2 

5

4
15

28
RI 



Системы контроля окружающей среды № 3 (49) 2022 

73 
 

изменениями поверхности пляжа и 

транспортировкой наносов и может быть 

записано в виде: 

0
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1
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1
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x

q

t

z xx


,  (13) 

где z0 – отметки поверхности дна 

речного русла; qx1, qx2 – составляющие 

вектора удельного расхода русловых 

наносов; ε – коэффициент пористости 

донных отложений; x1, x2 – продольная и 

поперечные координаты. 

Данное уравнение представляет 

собой нелинейное уравнение первого 

порядка гиперболического типа. Его 

решение удобно производить одним из 

известных численных методов.  

Подготовка данных для апробации 

этой системы на конкретном натурном 

объекте. Вблизи г. Калининграда, в 

прибрежной зоне, была установлена си-

стема продольных волногасящих сквоз-

ных сооружений типа «Гребёнка», опи-

санных в работе [7]. 

Описание объекта участка побережья 

моря вблизи г. Светловодска Калинин-

градской обл.: уклон дна и конфигура-

ция пляжа соответствует классическому 

профилю, описанному в работе [8] для 

аналогичных балтийских берегов. Ряд 

гребёнок установлен на расстоянии 35–

40 м от уреза воды; использованы трубы 

стекло-базальтопластиковые диаметром 

25 см, с расстоянием между ними 25 см. 

Глубина моря в месте установки гребё-

нок 2,2 м. За период с 2021 по 2022 гг. 

отложения наносов в центре участка 

между береговой линией и линией со-

оружений выросло по высоте от нуля до 

1 м при общей длине трёх секций гре-

бёнки 30 м, ширина зоны занесения пес-

ком берега составляет около 80 м. 

По результатам наблюдений, прово-

дившихся в течение двух лет, уже можно 

сделать выводы: первый – это система-

тический намыв песчаного материала на 

пляжную отмель напротив системы со-

оружений (рис. 2 а, б); второй – хорошая 

степень волногашения, что подтвержда-

ется фотографиями на рис. 3 а, б;  

Перспективы дальнейшего разви-

тия основных идей данной работы. В 

работе [9] оценка размывающей способ-

ности потока, а, следовательно, и веро-

ятности сдвига частицы, даётся по такой 

кинематической характеристике потока,  

как придонная актуальная скорость  од-

нопроцентной обеспеченности. Для вол-

нового потока едва ли может быть при-

менён такой способ.  

Работы [8, 10, 11] служат основой 

для расчёта и прогноза деформации бе-

рега и эволюции береговой линии на 

длительные промежутки времени, изме-

ряемые десятилетиями. Сбор информа-

ции, который можно проводить в рамках 

разрабатываемой концепции, может 

служить дополнением и уточнением тех 

прогнозов, которые могут даваться на 

основе этих работ. Работы [12–15] пред-

ставляют собой различные модели 

двухфазных потоков не очень высокой 

концентрации, которые различным обра-

зом задают соотношение дефицита ско-

рости насосных частиц по сравнению со 

скоростью частицы воды в тех же точ-

ках, где находятся сами частицы для 

разных по крупности частиц. Для выбора 

наиболее правильной математической 

модели двухфазного потока могут по-

мочь данные измерения скорости двух-

фазных потоков (воды и наносов, пере-

носимых в условиях волнового потока) 

средней концентрации. В зависимости от 

инерционности частиц будет зависеть их 

ускорение, которое можно фиксировать 

измерительными средствами (PIV-

методом [1]). В работе [16] даётся физи-

чески понятная методика расчёта размы-

вов с учётом взаимодействия наносов 

малой и средней концентрации, взаимо-

действующих с потоком и между собою. 

Фрагментарное применение такой моде-

ли для корректировки, исправления рас-

четов, выполняемых по другим моделям, 

могут уточнить модель взаимодействия 

потока и наносов для оценочных изме-

рений насыщенности потоков и прогно-

зов. 

Осуществление измерений в шторм 

представляет собой проблему, поэтому 

измерения целесообразно проводить при 

относительно слабом волнении, а затем 

каким-то образом обобщать результаты 

на случаи более мощных штормов. 
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а)                                                                                     б) 

 

Рис. 2 а, б. Замыв участка пляжа напротив установленных гребёнок 

Fig. 2 a, b. Washing out a section of the beach opposite the installed combs 

 

 
а)                                                                               б) 

 

Рис. 3 а, б. Эффективность волногашения установленными сооружениями 

Fig. 3a, b. Efficiency of wave damping by installed facilities 

 

  
а)                                                                              б) 

 

Рис. 4 а, б. Замеры параметров наносных отложений на пляжной территории 

Fig. 4 a, b. Measurements of the parameters of alluvial deposits on the beach area 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5  а, б, в. Участки береговых отложений с отмеченными значениями глубин в метрах 

Fig. 5 a, b, c. Areas of coastal sediments with marked depth values in meters 
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Заключение. Приведённые теорети-

ческие концепции расхода наносов, в 

зависимости от кинематических харак-

теристик ветроволнового потока, в соче-

тании с приводимыми методиками 

натурных измерений, позволили создать 

основу для долговременного или опера-

тивного сбора информация о поступаю-

щих наносах, изменения их расхода в 

зависимости от волновой обстановки в 

данном регионе, долгосрочных измене-

ний во времени с целью разработки дол-

говременных прогнозов динамики побе-

режья в данном месте. Использование 

продольных волноломов в качестве бе-

регозащитных систем показало их эф-

фективность, хорошую степень волно-

защиты, волногашения и значительную 

заносимость пляжной зоны за установ-

ленными сооружениями данного типа. 

Информация на рис. 4 и 5 имеет оце-

ночное значение. Это, к сожалению, по-

ка что не законченное исследование, но 

начальные результаты свидетельствуют 

о хорошей заносимости пространства 

между берегом и сооружениями в усло-

виях штормов слабой и средней силы. 

 

Работа выполнена по госбюджет-

ной теме ИПТС № 0012-2021-0007 и 

№ 0012-2021-0010. 
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Some methodological bases for calculating the sediment inflow to the beach coast, the internal balance of 

sediments in a certain area, changes in its configuration over time, and coastline dynamics are presented. 

The method for determining the discharge of sediments coming from the open sea is based on the works 

of Leontiev I.O., which consider morphological properties of the coast and other real conditions. Sedi-

ment flow rates are associated with the probabilities of particle separation from the bottom surface. 
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