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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОВША БОРДОВИЧСКОГО ВОДОЗАБОРА Г. БРЯНСКА 

 
Долгие годы г. Брянск испытывал серьёзные затруднения с обеспечением 
населения и промышленных объектов питьевой водой. В связи с этим от-
раслевой проектной организацией был разработан проект реконструкции 
водоприёмной части системы водоснабжения населённого пункта. В част-
ности, он предусматривал строительство на р. Десне ковша, заглублённого 
в берег, с самопромывающейся от наносов входной частью и с отводом мо-
лоди рыб и шуги. Многолетняя практика эксплуатации показала его высо-
кую надёжность.  
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PECULIARITIES OF PRE-PROJECT RESEARCHES OF A PIT 
IN BORDOVICHSKY WATER SCOOP IN THE CITY  

OF BRJANSK  
 

For many years Bryansk experienced serious difficulties with providing the 
population and industrial facilities of drinking water. In connection with this 
branch of the project the organization developed the project of reconstruction 
of water-intake part of the water system of the village. In particular, it provid-
ed for the construction on the river Desna bucket, buried in the shore, with 
self-cleaning from the sediment input and drainage fingerlings and sludge. 
Long-term practice of operation showed its high reliability.  
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1. Краткая характеристика природных условий 
 
Площадка водозаборных сооружений расположена на правом берегу р. Десны 

выше в/п г. Брянска на 21,4 км.Местность, прилегающая к долине реки – плоская рав-
нина, на правобережье приподнятая до 50…100 м, сильно пересеченная балками и овра-
гами, на левобережье значительно понижающаяся и покрытая лесом, болотами. Долина 
реки –трапецеидальная, шириной до 4 км.Пойма – левобережная ровная, луговая, ши-
риной 3,5…4 км, заливаемая весенними водами при уровне у в/п Брянска около 146,6 
м.Аллювиальные отложения представлены преимущественно песками различной круп-
ности и плотности с подчиненными линзами суглинков;техногенные грунты: песок с 
щебнем модностью до 0,3 м отмечается по берегу как остатки складированных для 
строительства оголовка материалов;просадочных грунтов на объекте не обнаруже-
но.Уклон водной поверхности на рассматриваемом участке в среднем составляет 
0,000017 и мало изменяется в течение года. Средняя скорость в период половодья не 
превышает 1,2 м/с. 

Проектируемый врезаемый в берег ковш располагается между излучинами – 
естественно, на вогнутом берегу. 

 
2. Краткая техническая характеристика существующей  

водоприёмной части водозабора, включая Н.С. первого подъема 
 
Водоприёмная часть водозабора включает следующие типовые конструктивные 

элементы:1)временный водоприемный оголовок; 2)самотечные водоводы; 3)насосную 
станцию первого подъема. 

1. Четыре автономных водоприёмных оголовков, представляющих собой шести-
угольные вихревые камеры с вертикальным водоприёмом, установлены на железобетон-
ной опорной конструкции (ОП-1). Подстилающей подушкой для ОП-1 служит отсыпан-
ный 15 сантиметровым слоем щебень.Входные окна оборудованы сороудерживающими 
решетками. 

2. Самотечная линия представляет собой две нитки соединенных стальных труб 
диаметром 1000 мм и общей длиной 224,5 м с перепадом 1,6 м. Средняя глубина уклад-
ки трубопровода 7 м. 

3. Насосная станция 1-го подъёма имеет водоприёмный колодец,играющий роль 
уравнительного бассейна, в который входят оба самотёчных трубопровода(имеют исте-
чение под урез воды). Перекачка воды по всасывающим и напорным трубопроводам 
осуществляется четырьмя насосами одинаковой производительности, приводимыми в 
действие электродвигателями одинаковой мощности: на четырёх всасывающих разме-
щены четыре центробежных насоса (по Q = 1260 м3/ч, H = 32 м) – три рабочих, один 
резервный. В насосной станции размещен механизм привода водоочистных вращающих-
ся сеток ТН-1500 с промывным устройством. 

 
3. Краткий анализ технологических схем реконструкции 

водоприёмной части водозабора 
 
Проведённые исследования показали, что водоприёмную часть можно 

реконструировать несколькими способами. Обосновывая различные варианты 
реконструкции, ГНЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО» представил одиннадцать вариантов 
ковша, из них шесть ковшей типа «самопромывающегося» и пять типа 
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«глубоковрезанного». Самопромывающиеся ковши различались размерами и, 
соответственно, производительностью, глубоковрезанные – конструктивным исполнением. 

Водоприёмную часть водозабора предполагалось оборудовать устройствами по 
рыбоотведению, наносоудалению и промывке фильтрующих кассет.Для промывки 
предлагалось обустроить водозабор системой обратного импульсного промыва водопри-
ёмника. 

Самопромывающиеся ковши имели шуго- и наносозащиту в виде устройства от-
ражателя и струеформирующего кармана (Сфкармана). 

Глубоковрезанные ковши рассматривались одинаковой производительностью – на 
2 м3/с. Предлагались варианты в шпунтовом исполнении и с дамбовым ограждением. 

Для рыбозащиты при вариантах глубоковрезанных ковшей предлагалось устано-
вить РОС производительностью 0,2…0,3 м3/с. 

 
4. Материалы обследования водозабора 

 
Обследовался участок реки в районе водозабора: верх – от мостового перехода до 

излучины реки, участок вогнутого берега – место предполагаемого створа водозаборно-
го ковша, низ – участок от протоки с большим осерёдком до левого поворота. Уровень 
воды в реке соответствовал средним зимне-меженным значениям. По предварительной 
оценке (с использованием гидрометрических поплавков) скорость течения в месте вре-
менного оголовка 0,3 м/с.Было отмечено, что берега от уреза до поймы крутые и отно-
сительно высокие, на ½ излучины правый берег зарос кустарником, хотя и редким, на ¾ 
излучины берег подмывается. 

Важной особенностью обследуемого участка явилось то, что выше по течению по-
строен мостовой переход, в половодье изменяющий гидравлический режим русла и 
поймы. Для расчетов пропускной способности были получены данные о размерах мо-
стового перехода. 

 
5. Определение основных размеров водоприёмного ковша 
 
Отметка дна ковша определяется по формуле 

∇д.к.= ∇м.з.у. – 1,33⋅ρл⋅δл – h0 – hп, 
где∇м.з.у. – минимальный зимний уровень 144,81⋅P = 97 %;1,33 – коэффициент толщины 
льда в ковше по сравнению с толщинами льда, формирующегося в русле;ρл – плотность 
льда (0,92);δл – расчетная толщина ледяного покрова (0,58 м);h0 – высота водоприемного 
отверстия –1,2 м;hп – высота порога приемных отверстий (принимается 1 м). 

∇д.к.= 144,81 – 1,33⋅0,92⋅0,58 – 0,3 – 1,0 = 141,6 м. 
Принимаем отметку дна ковша для предварительных расчетов 141,5 м с 

заглублением верхний кромки водоприемного отверстия подо льдом на величину 0,4 м, 
что создает более благоприятную обстановку по условиям шуго- и рыбозащиты [1]. 

Ширина водоприемного ковша назначается в расчете на быстрое установление в 
нем ледяного покрова при работе ковша в тяжелой внешней шуголедовой обстановке. 
Условная средняя скорость течения vк назначается в зависимости от скоростей течения 
на перекатах в русле в период шугоходаvп. 

По гидрологическим данным скорость течения в г. Брянска по наблюдениям 1959 
и 1964 гг. в зимний период составляла в среднем около 0,3 м/с с колебанием до 0,6 м/с. 
Для этой скорости можно принять vк = 0,146 м/с. Глубина живого сечения в ковше 
определится по формуле: 
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hж.= ∇м.у.ш. – ∇д.к. –δл – hн , 
где∇м.у.ш.≈ 144,9 м – возможный минимальный уровень воды в период шугохода;∇д.к. = 
141,5 м;δл = 0,5 м возможная толщина льда в ковше при шугоходе;hн  – 1,0 м слой 
наносов. 

hж.= 144,9 – 141,5 – 0,5 – 1,0 = 1,9 м. 
При шпунтовом исполнении ковша ширина водоприемного ковша определяется по 

формуле: 

)(2 жн
к

в
д hhm

vh
QB

ж
+−

⋅
= . 

По условиям рыбоотведения принимаем Bк = 30,0 м. 
При откосном исполнении ковша ширину по дну можно определить по формуле: 
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Где m = 1,5 – заложение откоса, отсыпанного камнем. 
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По условиям прохода земснаряда принимается B = 6,0 м. 
Полная длина водоприемного ковша, заглубленного в берег измеряемая по его 

оси от начального сечения входа до водоприемника, вычисляется по формуле [2] 
L = lв + lш + lр, 

Где lв – длина входной части ковша, охватываемой водоворотом на входе и 
засоряющейся шугой еще в начале шугохода; lш – длина участка ковша, на котором 
откладываются в течение шугохода захваченные в ковш шуга и ледяная взвесь; lр – 
длина рабочей части ковша, в пределах которой к концу шугохода обеспечивается 
полное всплывание в транзитной струе всех скоплений кристаллов льда имеющих 
гидравлическую крупность ω0≥ 0,015…0,02 м/с. 

Принимаем по рекомендациям А.С. Образовского: 
lв = 1 ⋅Bк≈ 30 м; 

lш≈ 20 м – для ковша заглубленного в берег; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= нв

2
нр

105,07,28 bQbl
ω

, 

гдеQв = 2,0 м3/с – расход, забираемый из ковша;ω – принимаем 0,02 м/с; 
в

в
н vH

Qb
⋅

= – 

начальная ширина транзитной струи в ковше; H = 1,4 м – глубина на входе в ковш при 
минимальных горизонтах воды в реке в период шугохода; vв –  скорость входа в ковш = 
0,6 ⋅vа = 0,18 м/с; vа = 0,3 м/с – средняя скорость течения в прибрежной зоне речного 
потока, определенная при среднем горизонта шугохода. 
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−+=l , 

L = 30 + 20 + 17,22 = 67,22 ≈ 70 м. 
Основные расчетные параметры ковша используются далее при разработке 

компоновочных схем по вариантам. 
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6.1 Варианты I, II ковша в шпунтовом исполнении с верхним и 
нижним расположением относительно существующего  

водоприёмника с рыбоотведением через входную часть ковша 
 
В основу рассматриваемых вариантов приняты разработки по водоприёмному 

ковшу на р. Дон в г. Ростове-на-Дону. Для этого ковша были выполнены модельные 
гидравлические исследования и натурные гидравлико-ихтиологические исследования с 
целью отработка системы рыбоотведения из ковша, – на модели отработана входная 
часть. 

По I-му варианту предусматривается размещение ковша выше створа существу-
ющего водоприемника. Оформление ковша принимается в шпунтовом исполнении, пря-
моугольной формы с длиной 70 м, шириной 25…30 м, исходя из возможной работы в 
ковше земснаряда при очистке от заиления. Отметка дна ковша принимается 141,5 м 
при отметке дна русла реки на входе 143,0 м, отметка верха ковша и шпунта – 
149,0…148,0 м. 

Ковш по оформлению входной части относится к классу с низовым питанием. 
Поперек входного потока устанавливается забральная стенка с отметкой верха 
146,0…147,0 м и низа 144,0 м. Отметка дна под забральной стенкой – 141,5 м с откосом 
в сторону русла– до отметки 143,0 м.Забральная стенка перехватывает поверхностную 
часть питающего ковш потока наиболее насыщенную молодью рыб, шугой, мусором. 

Водоприёмник расположен в торцевой части ковша – односторонний с высотой 
окна 1,0…1,5 м, с общей фильтрующей площадью 40 м2 с подходной скоростью 0,05 м/с 
(по условиям рыбо- и шугозащиты). Водоприёмник разбивается на секции с возможным 
выносом части секций на борта ковша, прилегающие к торцу. 

По условиям рыбозащиты и шугозащиты водоприёмные окна перекрываются 
объемными фильтрующими кассетами выполненными: керамзитобетонными, насыпны-
ми из керамзита или гравия, деревянными клино-щелевыми. Промывка кассет должна 
осуществляться регулярно обратной импульсной промывкой или с периодическим подъ-
емом на поверхность,– поэтому вдоль борта ковша у водоприёмника должна быть 
предусмотрена площадка для размещения подъемных механизмов. По бортам ковша 
устанавливаются трубопроводные системы рыбоотведения с общей подачей в них рас-
хода 0,2…0.3 м3/с. 

Для предотвращения дополнительного отложения наносов в ковше в паводковые 
периоды и улучшения условий обтекания ковша предусматривается обвалование ковша 
дамбой с отметкой верха 151,5 м. 

По II-му варианту компоновочная схема ковша принимается аналогичной I-му, но 
с расположением ниже по течению относительно существующего водоприёмника. 

Преимущество I-го варианта: входная часть ковша расположена на вогнутом 
участке берега, где обусловлен размыв русла и транзит наносов в паводок. 

Недостаток I-го варианта: при строительстве входной част ковша производимое 
дополнительное взмучивание наносов будет отражаться на водоотборе существующего 
оголовка. 

Преимущество II-го варианта: при строительстве входной части ковша произво-
димое дополнительное взмучивание наносов не будет отражаться на водоотборе суще-
ствующего оголовка. 

Недостаток II-го варианта: входная часть ковша тяготеет к выпуклому участку 
русла, где происходит отложение наносов и, следовательно, входная часть ковша будет 
постоянно заноситься в паводок с возможным перекрытием поступления воды в ковш 
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при низких летних и зимних меженных уровнях. Так как варианты рассматриваются 
без предварительного моделирования не исключается, что при устройстве в русле до-
полнительных сооружений могут произойти существенные русловые деформации в сто-
рону левого берега с оттеснением туда потока. Поэтому необходимо предусмотреть бе-
регоукрепление левого берега с поджатием руслового потока к правому. 

 
6.2. Вариант III ковша в шпунтовом исполнении с нижним  

расположением относительно существующего водоприемника  
с торцевым рыбоотведением 

 
Отличие этого варианта от II-го заключается, прежде всего, в измененной схеме 

рыбоотведения. При этом в торцевой части ковша устраивается рыбоотводной тракт, 
выполненный или в виде открытой траншеи шириной 0,8…1,0 м, с отметками верха 
148,0…149,0, низа 143,0…144,0 м, или уложенных друг на друга по вертикали труб диа-
метром 0,8…1,0 м. В траншее и в трубах для создания рыбоотводного потока проклады-
ваются трубопроводные системы РОС. 

Ширина такого ковша может быть принята до 8…10 м с очисткой или малым 
земснарядом или с бортов ковша отсасывающими мониторами.  

Существенным недостатком этого варианта является то, что входная часть пол-
ностью расположена на выпуклом участке русла на высоких отметках дна и без специ-
альных руслорегулирующих сооружений и соответственно без модельных гидравличе-
ских исследований этот вариант рассматривать нельзя. 

 
6.3 Вариант IV ковша в дамбовом и откосном исполнении  
с нижним расположением относительно существующего  

водоприемника с торцевым рыбоотведением 
 
Вариант IV аналогичен варианту III, рассматривается также затопляемым. Ком-

поновочная схема отличается за счет производства дамб и откосов. 
 

6.4 Вариант V ковша в дамбовом и откосном исполнении  
с верхним расположением относительно существующего  

водоприемника 
 
Ковш выполняется с незатопляемыми дамбами. Преимущество и недостатки это-

го ковша аналогичны варианту I. Компоновка рыбоотводной системы в случае приня-
тия этого варианта требует дополнительных проработок. 

 
7 Обустройство водоприемной части дополнительными  

устройствами по рыбоотведению, наносоудалению, промывке 
фильтрующих кассет 

7.1 Обустройство обратного импульсного промыва водоприемника 
 
В процессе эксплуатации водозаботного сооружения оборудованного защитными 

фильтрующими элементами, происходит засорение кассет водоприемника плавающим 
мусором, наносами, шугой. В результате падает производительность водозабора, а в от-
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дельных тяжелых случаях и полностью прекращается водоотбор. 
Для борьбы с этим явлением используют промывку водоприёмных окон обрат-

ным током воды. Но из-за малых значений скорости обратного потока, эффективность 
этого метода часто низкая. В последнее время начал использоваться новый метод 
очистки фильтров – метод импульсного обратного промыва. 

Основным конструктивным элементом этого метода является колонна импульс-
ного промыва (импульсная колонна). Она представляет собой отрезок вертикально 
установленного трубопровода диаметром, обычно, равным диаметру самотечных трубо-
проводов водоприёмника (от водоприёмника до водоприёмной камеры насосной стан-
ции). Нижний конец трубы колонны вваривается в самотечный водовод, а верхняя от-
метка ее обычно делается на 3…8 м выше отметки высокого уровня в реке. Колонна 
устанавливается на трубопроводе перед задвижкой, наличие которой обязательно. 
Верхняя часть колонны закрыта герметично приваренной крышкой на которой уста-
навливаются на фланцах вакуумные клапаны.Основные технические характеристики 
его следующие: 

• условный проход 100 мм; 
• мощность электродвигателя – 60 Вт; 
• время открывания (закрывания) не более 0,8 с; 
• клапан работает в любом установленном положении; 
• безотказная наработка, цикл «открыто-закрыто» не менее 12000; 
• масса не более 10 кг. 

Электрическая схема управления клапаном и подключение его к внешней цепи 
поставляется в комплекте с ним. Для данного типа клапана имеется возможность ди-
станционного управления. Согласно выполненным в НИИ ВОДГЕО исследования для 
подводящих труб диаметром 1 м достаточно установить два вакуумных клапана сраба-
тывающих одновременно. Если имеется возможность, то можно установить третий кла-
пан в качестве резервного. 

В верхнюю часть колонны врезаются подводящий трубопровод от вакуумного 
насоса подходящего типа (например, ВВН1-0,75). Производительность вакуумного насо-
са будет влиять только на скорость подъема уровня воды в колонне. Для контроля же-
лательно установить вакууметр на предел измерения вакууметрического давления до 
0,1 МПа. С целью контроля уровня воды в колонне желательно установить уровнемер 
любого имеющегося типа: в виде мерной трубки, электромеханический ультразвуковой 
и так далее. 

7.2 Гидравлические системы по рыбоотведению (РОС) и наносоудалению (ГНУ) 
В настоящей работе не приводятся подробные параметры системы РОС и ГНУ, 

так как для каждого варианта должны быть разработаны индивидуальные системы. 
Для оценки общего объема работ по водоприёмной части предварительно представля-
ются следующие данные: 

1. Для самопромывающегося ковша. 
РОС – на расход 0,1 м3/с, распределительный водовод вдоль водоприёмных окон 

диаметром 200 мм, длиной 10…15 м, с установкой на нём сопел через 2…3 м. Подводя-
щий водовод от напорных линий НС диаметром 100…150 мм эксплуатируется в меже-
ные периоды, в периоды ската молоди рыб. 

ГНУ – на расход 0,2 м3/с, распределительный водовод прокладывается по дну 
вдоль водоприёмника с одной или двух сторон, диаметром 200 мм, длиной 15…20 м, с 
установкой на нем сопел через 1,0 м. Подводящие водоводы от напорных линий НС 
диаметром 100…150 мм. Эксплуатируется после прохождения паводков и перед ледо-
ставом. 
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2. Для глубоковрезанного ковша. 
РОС – на расход 0,1 м3/с, распределительный водовод вдоль водоприемных окон 

диаметром 200 мм, длиной 10…15 м, с установкой на нем сопел через 2…3 м. Подводя-
щий водовод от напорных линий НС диаметром 100…150 мм эксплуатируется в меже-
ные периоды, в периоды ската молоди рыб. 

ГНУ – на расход 0,2…0,3 м3/с, распределительные водоводы устанавливаются по 
бортам ковша возможно на двух уровнях при рыбоотведении через входную часть ков-
ша. Длина водовода 10…15 м с установкой на нем сопел через 2…3 м. Подводящие во-
доводы от напорных линий НС диаметром 100…150 мм к каждому распределительному 
водоводу. 

I.При торцевом рыбоотведении системы РОС устанавливаются в рыбоотводной 
траншее (трубах) и в торцевой части ковша перед фильтрующим фронтом. 

II. При дополнительном скошении плоскости в плане и образованием расширяю-
щегося пойменного массива наблюдаются те же явления, но при этом пропускная спо-
собность суммарного расхода может как уменьшаться, так и увеличиваться. 

III. То же, что и в типе II, но при сужении пойменного массива, суммарный рас-
ход резко уменьшается и достигает 50 %. 

IV. При наличии искривленного в плане руслового потока, но сохранении парал-
лельности берегов поймы и русла выявляется меандрирование русла. Этот тип близок к 
рассматриваемому потоку в р. Десне. При этом уменьшение русловой части потока мо-
жет быть очень велико и даже отсутствовать. При гидравлическом рассмотрении пере-
текания пойменного потока в русловую часть бровка берега может отвечать течению 
известного как боковой водослив с широком порогом. 

V. При комбинированном разноименном изменении направления осей пойменного 
и руслового потоков имеет место все вышеперечисленные особенности взаимодействия 
пойменного и руслового потоков. 

Одной из характерных черт и характерным параметром приведенных типизаций 
пойменного и руслового потоков является наличие угла β между направлением 
векторов скоростей или, кратко, наличием косины потоков. Соотношение, отвечающее 
уменьшению пропускной способности потока,следует записать: 

05,157,0
.0

0 += β
бn

n , 

Где n0 и n0.б – коэффициенты шероховатости при наличии и отсутствии косины струй. 
Зависимость взаимодействия поймы и русла от типа руслового процесса может 

характеризоваться следующей степенью изменения ширины русла B 

352,0

185,0
72,3

I
QB ⋅= β , 

в зависимости от угла β, расхода воды Q и уклона свободной поверхности I. С 
отношением .. фокттеор BBk = связана степень влияния пойменного потока на суммарное 
течение в русле и пойме. Так, при ограниченном меандрированииk = 0,25, при 
незавершенном меандрировании 0,25 <k≤ 0,5, при свободном меандрировании 0,5 <k≤ 
1,0. В данном случае при ограниченном меандрировании (k = 0,25) имеет место 
довольно слабое взаимодействие в пойме и русле. 

Другой особенностью данного участка русла реки и поймы является наличие вы-
ше водозабора мостового перехода на дамбе, перегораживающей пойму с незатопляе-
мыми отметками. Это последнее обстоятельство оказывается благоприятным фактором, 
поскольку, располагаясь выше створа водозабора, он оказывает регулирующее действие 
в части более чёткого установления максимального пропускного расхода воды в поло-
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водье, а также на определенность возможных плановых деформаций берегов реки. В 
связи с первым оказалось возможным уточнить суммарный русловой расход воды на 
основе примененного ниже гидравлического расчета. В данном случае оказалось воз-
можным оценить также фактор руслового процесса, участвующего, как указано выше в 
местных деформациях берегов реки. Последнее касается в первую очередь паводкового 
расхода воды различной обеспеченности, но имеет отношение и к межени. Так, может 
заметно влиять на поступление твердого расхода с поймы в русло реки. При малой ши-
рине реки, как в данном случае (60…70 м), при поступлении указанного твёрдого расхо-
да в русло может иметь место частичное перегораживание русла. 

 
8. Донные наносы и деформация дна реки 

 
В реках равнинного характера донные наносы перемещаются русловыми микро и 

макроформами, которые одновременно участвуют в деформациях дна и берегов реки. К 
микроформам относятся невысокие песчаные гряды, а к макроформам относительно 
более протяжённые ленточные гряды, а также побочневые образования. Последние че-
редуясь по длине реки создают перекаты и плёсы, а в целом при изгибе реки в плане 
приводят к процессу меандрирования. В 60-х годах в ГГИ были созданы основные по-
ложения и методы расчёта указанных русловых переформирований дна и получены 
формулы, позволяющие количественно оценить вертикальные и горизонтальные изме-
нения русла, а также рассчитывать расходы донных наносов.  

Рассматриваемые песчаные гряды в качестве вышеупомянутых расчётных форм 
русла определяются следующими зависимостями. 

В части высотного изменения дна приводятся формулы высоты гряд: 
• при глубине потока H< 1 м hг = 0,25·H, м; 
• при глубине потока H> 1 м hг = 0,2 + 0,1·H, м, 

в приведенных зависимостях H и hг – глубина потока и высота гряды, м. 
Длина гряд lг и скорость их перемещения cг определяются по зависимостям: 

lг = 4,2·H, м, 
cг = 0,019·vср⋅Fr3, м/сут, 

где Fr – число Фруда. 
Удельный расход донных наносов определяется по формуле 

( )34
гдн gHvhq ⋅⋅ 0,019 = , м2/с, 

где g =9,81 м/с2. 
Высота, длина и скорость перемещения ленточных гряд определяется по 

зависимости 
hлг = 0,2·Hпл, м, 

lлг = (4…3)·Bбр, м, 
uлг = lлг·qдн / Fгр, м, 

где Hпл – глубина потока между грядами; Fгр – площадь продольного сечения гряды. 
Удельный расход донных наносов определяется по зависимости 

qдн = 0,00453 ⋅vср / vплdср (vср – vлг)(H/ dср)0,33.  м2/с. 
Высота и длина побочней определяется по формулам 

hп = 0,3·Hпл, м, 
lп = 0,02/I·Hпл, м, 

где I – средний уклон потока. 
Ниже приводятся некоторые данные, вычисленные по приведенным формулам, 

относящимися к глубинам потока в бровках русла с отметками 148,3 м и при 
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паводковых глубинах с отметками поверхности воды 151,5. 
В бровках берега: 

hг= 0,63 м; 
lг = 18,2 м; 

Cг = 0,8 м/сут. 
С отметками поверхности воды: 

hг = 0,9 м; 
lг = 28,2 м; 

Cг = 6,0 м/сут. 
 

Вывод 
 
Пуск в эксплуатацию ковша Бордовичского водозабора существенно улучшил ка-

чество водопроводной воды и нормализовал экологическую ситуацию р. Десны.  
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