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Метод и устройство для определения опасности развития
паводковых и селевых потоков на реках
Х.М. Машуков, В.Х. Вороков, М.М. Камбиев, А.В. Мальбахов, П.А. Юрицын
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Method and arrangement for hazard identification of high-flood and
torrent flows on rivers
H.M. Mashukov, V.H. Vorokov, M.M. Kambiev, A.V. Malbakhov, P.A. Yuritsin
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
Описан метод определения расхода водного или селевого потока измерением его
глубины и устройство для дистанционного мониторинга расхода таких потоков.
We describe the method for discharge identification of high-flood and torrent flows
through measuring their depth, and the arrangement for a remote monitoring of discharge
of such flows.

Существующие методы прогноза селевой и паводковой опасности не позволяют
решить наиболее востребованную практическую задачу – заблаговременно от одного
до 24 часов предупредить о возникновении этих явлений на конкретной реке.
В настоящей работе описывается метод и технические средства, предлагаемые
для определения паводковой и селевой опасности на контролируемой реке с целью заблаговременного предупреждения населенных пунктов и важных объектов, расположенных в долине этой реки.
Наблюдениями, описанными в литературе и выполненными в Высокогорном
геофизическом институте Росгидромета, установлено, что развитию селевого потока
обычно предшествует увеличение расхода воды до некоторого характерного для данной реки критического значения (Флейшман, 1970; Виноградов, 1980; Герасимов, 1980;
Докукин, 1985). Достижение критического расхода может быть вызвано метеорологическими условиями, а также прорывом накопленной массы воды, например, в полости в
леднике или при перепруживании русла оползнем.
Для заблаговременного предупреждения об опасности развития паводка и селя
предлагается осуществлять мониторинг расхода воды в выбранном или искусственно
обустроенном створе русла реки, расположенном выше по течению относительно защищаемого объекта.
Очевидно, что при приближении расхода воды в реке к критическому значению,
при которой возникают условия для развития селевого потока или превышения пропускной способности русла возле защищаемого объекта можно констатировать наступление паводковой и селевой опасности.
Для расхода водного или селевого потока в реке имеем соотношение (Флейшман,
1970):
Q = ωVср ,

(1)

где Q – расход водного или селевого потока;
Vср – средняя скорость течения;
ω – площадь сечения потока.
Площадь сечения потока в реке всегда можно, по измеренному во время межени
профилю сечения русла, представить как функцию глубины потока:
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ω = f(H) ,

(2)

где H – глубина потока.
Например, разбив сечение русла на слои толщиной h, получим:

H
ω=
h

n

∑d
i =1

i

,

(3)

где H = nh – измеренная глубина потока;
di – ширина i-го слоя;
n – число слоев;
h – толщина каждого слоя;
или
ω = HBn ,

(4)

где Bn – табулированное число.
Используя эмпирические формулы В.В.Голубцова, рекомендуемые гидрометслужбой (Руководство…, 1976), для расхода водного (наносоводного) и селевого потока получим выражения:
Q = HBnVср = HBn.4,5H0,67i0,17 – для наносоводного потока,

(5)

Q = HBnVср = HBn.3,7H0,5i0,17 – для селевого потока,

(6)

где i – уклон русла, или
Q = AbH1,67 – для наносоводного потока,

(7)

Q = AcH1,5 – для селевого потока,

(8)

где Ab и Ac – табулированные числа для выбранного створа русла реки.
Таким образом, измерение расхода паводкового и селевого потоков сводится к
измерению глубины потока в створе русла с известными профилем и уклоном.
Разработано и испытано устройство для дистанционного мониторинга расхода
потока в реке (рис. 1, 2, 3).
Предложенный метод и устройство, по нашему мнению, позволят заблаговременно предупреждать о селевой и паводковой опасности, а также создать банк данных,
полезный для гидротехнических предприятий и сельского хозяйства.
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Рис.1. Блок-схема устройства для бесконтактного автоматического измерения расхода водного
или селевого потока в русле реки.

Рис. 2. Измерительно-передающая система устройства.
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Рис. 3. Приемно-регистрирующая система устройства.
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