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ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РУСЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
Уравнение Стокса правильно представлять в виде нормальных напряже-
ний, как в случае с используемой в теории упругости характеристикой kx, 
отвечающей закону Гука, и верно отражающей основную теоретическую 
зависимость русловых морфологических образований. Кроме того, в русло-
вых потоках имеются сочетания равномерных и волнообразных течений, а 
в неравновесных системах активной среды имеются запасы кинетической и 
потенциальной энергии, высвобождающейся при возбуждении волн, и та-
кие энергетические эффекты могут приводести к практическим реализаци-
ям.  
Ключевые слова: уравнение Навье-Стокса, деформация, напряжение, 
русловые образования, активная среда, энергия, амплитуда, волны, осцил-
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APPLICATION OF THE HYDROMECHANICS  
TO THE THEORY OF RIVERBED PROCESSES  

 
It is correct to present Stokes's equation in the form of normal tension, as in a 
case with the characteristic of kx which is answering to Hooke's law, and truly 
reflecting the main theoretical dependence the riverbed of morphological educa-
tions used in the theory of elasticity. Besides, in the riverbed streams there are 
combinations of uniform and wavy currents, and in nonequilibrium systems of 
the active environment there are stocks of the kinetic and potential energy 
which is released at excitement of waves, and such power effects can bring to 
practical realization.  
Keywords: the Navier-Stokes equation, deformation, stress, bed form, the ac-
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Гидродинамические процессы, происходящие в речных руслах, требуют для изу-
чения развитого математического аппарата, поэтому становление гидромеханики состо-
ялось сравнительно поздно – в девятнадцатом столетии (следует отметить, что до этого 
даже десятичные дроби были приняты далеко не во всех научных школах, что же гово-
рить о комплексных числах!), – и гидромеханика стала в математическом отношении 
наиболее ёмкой наукой; в ней наиболее ярко отразился научный гений Д.Г. Стокса, чьи 
научные положения даже теперь, минуя полтора столетия, рассматриваются далеко не 
единственно с исторической точки зрения. Однако Стокс не мог по состоянию науки то-
го времени правильно оценить свои собственные достижения, и не увидел возможности 
преобразования уравнения деформации в уравнение, составленного в напряжениях, – то 
есть, составив систему исходных уравнений, он сумел представить уравнения с констан-
той касательных напряжений ν (известные теперь как приближенные уравнения Сток-
са) 
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однако представить уравнения с константой нормальных напряжений k ему не удалось. 
Это случилось, по-видимому, во-первых, из-за сомнительных их выражений в виде чле-
на, представленного в уравнении (1), представляющего сегодняшнее уравнение дивер-
генции, или в интерпретируемом сейчас виде с соблюдением уравнения неразрывности, 
во-вторых, Стокс не мог выразить уравнение деформации в напряжениях из-за отсут-
ствия экспериментальных данных. Правильно, как теперь установлено, представление 
нормальных напряжений в виде линейной зависимости 
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∂
∂

= μ2       (2) 

с константой k, имеющей размерность 1/c2. И в этом случае уравнение Стокса отражает 
хорошо известный осцилляционный вид взаимодействия нормальных составляющих 
сил; по-видимому, именно в таком виде может отражать большинство 
неплавноизменяющихся течений, в том числе, основную теоретическую зависимость 
русловых морфологических образований (побочней, осерёдков, гряд и так далее). 
Последовательное их расположение в виде глубоких плёсов и обмелевших участков типа 
перекатов создают самораспространённые системы плёс-перекат-плёс (рис. 1). 
 

       
Рис. 1. Расположение плесовых лощин, перекатов и прирусловых отмелей в пределах 
смежных излучин: 1 – побочень; 2 – плёсовые лощины; 3 – динамическая ось потока;  

4 – подвалье переката. 
 

Так, представленная на рисунке плесовая лощина с песчаным побочнем отражает: 
1. Некоторый промежуточный створ, который отвечает: 

а) изменению кривизны линии токов; 
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б) максимуму тангенциальных напряжений; 
в) наибольшему значению уклона свободной поверхности; 
г) началу теоретического расчёта всего морфологического образования, в 

частности заданию исходного значения константы k. 
2. Крайние линии тока 1-2-3-4-5 описывают плановое очертание побочня, а косая 

линия 6-7-8 местоположение переката и начало следующего побочня, причленённого к 
противоположному берегу. 

3. Показанный на рисунке график, отражает изменение радиальных и 
тангенциальных напряжений (градиент гидромеханических давлений) 1/ρ⋅∂p/∂x у 
побочня 1-2-3-4-5. Оно может описываться линеаризованным уравнением. Подобными 
же уравнениями могут описываться расчеты течения у осерёдков и островов, а также 
течения за бунами, перемычками и другими гидротехническими сооружениями. 

Одновременно с этим, в потоках, подчиняющихся законам гидравлики и 
гидромеханики (уравнения Навье-Стокса), имеются сочетания равномерных и 
волнообразных течений. В этих случаях возникают особые внутренние течения, 
дестабилизирующие как равномерные, так и неравномерные плавноизменяющиеся 
течения. Эти течения нельзя причислить также ни к турбулентным (нестационарным 
пульсирующим течениям), ни к неплавноизменяющимся потокам с большой кривизной 
линий токов. 

Речь о движениях так называемой активной среды, в которой оказывается одно-
временно существующими волны с конечной энергией и с особенностью увеличения ро-
ста амплитуды, то есть дестабилизирующих течения. Для возбуждения в такой среде 
волн не требуется затрачивать энергию извне, а, наоборот, отбирая энергию у волн, 
можно увеличивать интенсивность перемешивание течений и даже совершать какую-
либо положительную работу. В частности, в неравновесных системах активной среды 
имеются еще теоретически не выявленные запасы кинетической и потенциальной энер-
гии, высвобождающиеся при возбуждении волн. Этим неравновесная гидравлическая 
активная среда оказывается аналогичной хорошо теоретически и практически разрабо-
танной физике плазменных течений. Применительно к гидравлическим задачам этот 
вопрос был поднят Т. Бенджамином (1963 г.), и с тех пор многократно затрагивается во 
многих литературных источниках. Для объяснения указанных явлений последний (Т. 
Бенджамин) использовал уравнения осциллятора [1]. 

В литературе существует много объяснений этим странным с точки зрения гид-
равлики фактам. Теоретически их связывают с изломом эпюр скоростей в вертикаль-
ных сечениях потока, а иногда, как в случае волн Гейзенберга, о них судят по дестаби-
лизирующим действиям сил вязкости в сдвиговом течении однородной жидкости. В 
свое время (1905 г.) последнее вызвало к работе Гейзенберга недоверие, и лишь после-
дующая перепроверка подтвердила их правильность, однако сомнение еще долгое время 
возбуждало умы и волновало чувства (Шлихтинг, 1960 г.). Объяснение этого парадокса 
– в наличии волн отрицательной энергии, – то же имело место и применительно к вол-
нам Толлмана-Шлихтинга. 

В исходном уравнении Т. Бенджамина гидромеханическое давление не просто 
опущено, а заменено используемой в теории упругости характеристикой kx, отвечающей 
закону Гука. Если продольные течения с волновой модой (волнообразным течением) 
представить в виде системы трубок тока, изменяющих своё поперечное сечение от 
больших к малым и от малых к большим, напоминающим волнообразные течения, то 
такие течения, по-видимому, отвечают вышеупомянутым неравновесным системам с 
волнами отрицательной энергии. Теоретически они могут быть описаны уравнением ос-
цилляционного типа, в котором: 
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u = u0 + u` = u0 + A⋅sin(kx – ωt),     (3) 
в нём u0 и u` – средняя и периодически возбуждаемая скорости течения, А – амплитуда 
волны, k  и ω – волновой фактор и частота. 

Это уравнение может быть также представлено в комплексном экспоненциальном 
виде при наличии числа i или записано в обычном виде с положительным показателем.  
Первое было использовано, как известно, в уравнениях Орра-Зоммерфельда при описа-
нии волн Шлихтинга. По ним выражение отношения частот в подкоренном выражении 
иногда может оказываться близкими к единице, а, значит, к резонансному взаимодей-
ствию упомянутых трубок тока в активных средах. Это может означать, во-первых, как 
возможное очень большое (близкое к бесконечности) возмущение амплитуд внутренних 
волнообразных течений, во-вторых, быть причиной дестабилизирующих свойств в ак-
тивных средах, и, в-третьих, упомянутые энергетические эффекты могут приводить к 
практическим реализациям. 

В целом малоизвестные в гидравлике активные среды, иногда напоминающие 
элементы макроструктурной турбулентности, оказываются связанными с явлениями 
как гидродинамической неустойчивости, так и особыми феноменами, являющимися 
следствием известных осцилляционных явлений.  
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