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Актуальность. Выдающийся отечественный инженер-гидротехник 

Тимонов Всеволод Евгеньевич  (1862-1936) обладал фундаментальными 

знаниями во всех областях гидротехнического строительства. Ни один 

крупный проект в области техники не происходил  без его деятельного 

участия.  Ему принадлежит  инициатива ряда крупных строек, осуществление 

которых стало возможным лишь позднее, в советские времена. Это 

использование Днепровских порогов, сочетание Белого моря с Балтийским, 

строительство островного порта в устье Волги.  Проекты русловых потоков  

основаны на научных работах Тимонова В. Е.  при строительстве Волжской 

ГЭС  им. Ленина [1-3].  

Противоречие исследования: В. Е. Тимонов впервые предложил 

оригинальный метод коренного улучшения судоходных условий больших 

рек, в том числе и Волги путем углубления их дна. Этим способом был 

создан на Волге фарватер с определенной глубиной, благодаря чему были 

достигнуты значительные экономические выгоды, однако его имя известно 

только  в узких кругах специалистов. 

Объект исследования: развитие учеными гидротехники водных 

путей. Предмет исследования: роль личности в создании на Волге 

фарватера с определенной глубиной. 

Целью работы является исследование значения научного наследия 

Тимонова Всеволода Евгеньевича  для  развития гидротехники в Самарской 

области.  

Задачи исследования: 

1. Основоположники отечественной гидротехники руслового 

потока. 

2. Исследование работ В. Е Тимонова как выдающегося авторитета 

мирового уровня в области гидротехники водных путей. 

3. Исследование значения учения В. Е. Тимонов для современников. 

Методы исследования: Анализ научных источников в Областной 

библиотеке г. Самара и городской  в Тольятти. 

На основании архивных документов установлено, что идея 

энергетического использования Волги у Самарской Луки была выдвинута 

Глебом Кржижановским еще в 1910 г. Константин Васильевич 

Богоявленский предложил построить гидроэлектростанцию у поселка 

Переволоки на водоразделе между Волгой и Усой, используя естественную 

разность уровней воды. Однако бедственное положение экономики страны не 

позволило реализовать этот проект. При этом идея строительства 

гидроэлектростанции основывалась на научных разработках отечественных 

гидротехников. Но фамилии этих ученых сегодня даже не упомянуты 

научных работах. 

Новизна исследования заключается в  актуализации научных трудов 

отечественных гидротехников, внесших вклад в развитие гидротехники на 

Волге. История развития гидротехники Волги интересна, и поучительна. Она 

свидетельствует, что сегодня в так называемом современном периоде 

развития гидротехники, нужно синтезировать все лучшее, что следует брать 



из старого опыта и на основе последних данных науки о русле реки, найти 

более усовершенствованные меры воздействия на реку для того, чтобы 

наиболее полно обслуживать нужды речного судоходства. 

 

1  Основоположники  отечественной гидротехники, работы которых 

использовались при строительстве ГЭС. 

 

История науки и техники свидетельствует, что гидротехника 

свободных год в Российской империи развивалась в три этапа. Первый этап 

длился примерно до 80-х годов XIX века. И характеризовался тем, что 

глубины на реках поддерживались преимущественно временными 

сооружениями и примитивными снарядами, которые были рассчитаны на 

использование силы течения самой реки.  

Второй этап, который продолжался до середины 1900-х годов (в 1905 

г.), характеризуется широким строительством долговременных 

исправительных сооружений с применением механического землеройных как 

подсобного до исправления средства.  

Третий этап характеризуется господством землеройных и почти 

полным прекращением исправительных работ. И во всех перечисленных 

этапах развития гидротехники свободных год Российской империи В. Е. 

Тимонов принимал активное участие.  Остановимся более подробно на 

характеристике каждого из указанных этапов.  

Примерно до 80-х годов XIX века. какого либо планомерного 

улучшения рек не проводилось и они находились в первобытном состоянии. 

При таком состоянии не было другого выхода как собственными силами 

углублять мелкие перекаты на реке, использовать для этого «подручные» 

средства. Было изобретено множество оригинальных способов углубления 

фарватера. Для этого использовались передвижные снаряды, которые 

распушивали грунт или направляли струю так, чтобы осуществить 

размывание грунта дна реки в нужном месте.  

Начиная с конца 80-х годов XIX века. на содержание внутренних 

водных путей стали обращать больше внимания. Это было обусловлено тем, 

что развитие промышленности в царской России требовал улучшения всех 

видов сообщения, а также то, что растущая конкуренция железных дорог 

заставляла судоходство искать способы удешевления стоимости перевозок 

путем увеличения грузоподъемности судов и соответственно увеличение их 

осаждение.  

Поскольку в этом периоде ежегодные ассигнования на развитие 

гидротехники внутренних вод выросли в десятки раз, отечественные 

гидротехники впервые получили возможность начать серьезные улучшения 

судоходности год – больших и малых.  

Основоположником отечественной гидротехники руслового потока 

является Владимир Михайлович Лохтин (1849-1919) – инженер путей 

сообщения. После окончания Института инженеров путей сообщения в 

Санкт-Петербурге, он работал на реках Камского бассейна, детально изучал 



их, и, накопив богатый фактический материал, опубликовал 

фундаментальную монографию, которая не потеряла своей актуальности и до 

сих пор: «О механизмах речного русла» (1897) [7]. Бесспорно, она стала 

основой для всей современной теории руслового потока.  

На втором месте среди гидротехников второй половины XIX–нач. ХХ 

ст. находится Николай Семенович Лелявський (1853-1905) – теоретик и 

практик исследования речного потока. Этот ученый-инженер сосредоточил 

свое внимание на проблеме распределения скоростей воды на плесах и 

перекатах за определенный промежуток времени. Этот вопрос имеет 

большое значение при выборе места расположения дамб, которые, по 

мнению Н.С. Лелявського, предназначены не создавать неудобства в речном 

русле, а только отклонять речные струи воды так, чтобы размывание дна и 

образования продольной борозды для прохождения судов осуществлялись 

без ненужных неудобств в русле реки. Фактически метод М.С. Лелявського, 

основанный на отклонении речных струй воды без сужения потока, оправдал 

себя в большинстве случаев (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Перекат: 1 — верхняя коса; 2 — нижняя коса; 3 — верхняя 

плесовая лощина; 4 — нижняя плесовая лощина; 5 — седловина переката; 6 — 

корыто переката; 7 — напорный скат; 8 — подвалье переката; 9 — гребень 

переката; 10 — фарватер 

Значительные по глубине и содержанию исследования М.С. 

Лелявського не только получили применение на всех реках царской России и 

за рубежом, но и послужили основой для создания оригинальной теории 

руслового процесса. В докладе Н.С. Лелявського на VI Международном 

судоходном конгрессе в Гааге в 1894 г. освещена его теория сбойных и 

веерообразных течений. Она получила всеобщее признание [8].  

Значительный вклад в дело развития отечественной гидротехники 

сделал Нестор Платонович Пузыревский (1861-1934), который провел 

большие исследования в области грунтов, оснований и фундаментов и 

сооружений гидротехники. Приобретя большого практического опыта, 

работая на многих водных путях России поисковиком, строителем, 

начальником технических участков, руководителем проектной организации, 



Нестор Платонович обогатил свою педагогическую деятельность в 

Петербургском (позднее Ленинградском) институте путей сообщения. Им 

опубликованы работы, посвященные комплексному гидротехническому 

строительству и русловым процессам. Они имели значительное влияние на 

развитие инженерно-технической мысли и имели широкое практическое 

применение. Многие положения его теории о русловом потоке не потеряли 

своего практического значения и сегодня. Н.П. Пузыревский в своем 

исследовании «Мысли об устройстве водных путей в России» (1906) впервые 

изложил свою схему развития водных путей [9]. 

Н.П. Пузыревский утверждал, что река постепенно выпрямляет свое 

русло и речные выпячивание (меандры), а заодно и мелкие изгиб фарватера, 

должны постепенно отмереть. Отсюда так получается, что вся система 

гидротехнических мероприятий должна быть построена так, чтобы 

способствовать естественному процессу спрямления русла реки. Нестор 

Платонович отмечал, что в реке с деформированным дном одни выпуклости 

отмирают, а другие растут, речное течение сохраняет свой волнистый 

характер и всегда стремится восстановить выпуклости, если последние 

искусственным путем были уничтожены (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема извилистых участков рек 

1 — правый коренной (незатопляемый) берег; 2 — левый коренной 

берег; 3—ширина долины; 4 — правый меженный берег; 5 — левый меженный 

берег; 6 — ширина меженного русла; 7—правая пойма; 8 — левая пойма; 9—

 яр; 10 — нижнее плечо яра; 11 — верхнее плечо яра; 12—перекат; 13 — верхняя 

коса (пески);14 — нижняя коса (пески); 15—гребень переката; 16 — коренное 

русло; 17 —неходовая воложка; 18 — остров; 19 — приверх острова; 20 — 

ухвостье острова; 21 — затон; 22 — защитная линия ледорезов; 23 — 

рынок; 24 — перевал; 25 — осередок; 26 — побочень; 27 — судоходный приток 

первого порядка; 28 — ширина его долины; 29 — несудоходный приток второго 

порядка; 30— ширина долины притока второго порядка; 31 — коса; 32 — 

стрелка устья; 33 — пойменные озера 



Главными принципами этой теории стали единообразия типов и 

посадки судов и объединения всех водных путей в одну общую сеть, 

основными звеньями которой должны были быть: Волго-Балтийский водный 

путь; сочетание этих двух систем каналами Днепр-Дон и Волга-Дон.  

М.М. Жуковский также развивал тезис о направленности речного 

русла. Он много лет исследовал Волгу и пришел к ряду интересных и важных 

выводов относительно процессов, которые образуют речные косы и перекаты 

и составил замечательные описания типов русловых образований (Рис. 2). 

Современные гидротехники считают, что в теоретические 

представления Н.М. Жуковского вкралась серьезная ошибка, суть которой 

заключалась в том, что он преувеличивал влияние силы Кориолиса на 

русловые процессы. Эта сила, которая связана с вращением Земли и которая 

вызывает отклонение вправо в Северном полушарии всех масс, движущихся 

по сути является небольшим, если ее сравнить с центробежной силой, 

возникающей при повороте потока. Ученый доказывал, что под действием 

Кориолисовой силы происходит постепенное, очень медленное 

одностороннее перемещение речных русел. Он, правда, замечал, что достичь 

заметной величины можно только после промежутков времени 

тысячелетнего порядка. То есть, считают современные гидротехники, не 

следует рассчитывать, что силы Кориолиса могут иметь влияние на 

переформирование перекатов и ежегодные изменения хода судов (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Перемещение наносов в речном русле и образование 

перекатов (1, 2, 3) и плесов 

 

Завершая краткий обзор исследований гидротехники, мы пришли к 

выводу, что для отечественных гидротехников XIX–нач. ХХ ст. характерным 

было желание собирать как можно больше сведений о собственно реки и о 

природе явлений, которые на них наблюдались.  

В этом временном периоде отечественные гидротехники особое 

внимание уделяли усовершенствованию методики и техники русловых 

исследований. Больше всего в данном аспекте сделал Н.С. Лелявський (он 

сконструировал гидрофлюгер – прибор для определения направления 

течения по глубине потока). Кроме того, Н.С. Лелявський впервые применил 



в большом масштабе поплавки для изучения поверхностных течений и много 

работал над созданием наглядных русловых моделей.  

2.  Исследование работ В. Е Тимонова как выдающегося авторитета 

мирового уровня в области гидротехники водных путей. 

Изучая научную литературу в Самарской областной библиотеке и 

библиотеке Автограда, установили, что во многих технических начинаниях и 

В. Е Тимонов принимал непосредственное участие (Рис. 4). Он выполнял 

работы на строительстве порта в Либаве (Лиепая) [4], где произвел первые на 

Балтийском море работы по устройству молов из массивов. 

 

Рис. 4. Выдающийся отечественный инженер-гидротехник Тимонов 

Всеволод Евгеньевич  (1862-1936) 

 Под его руководством были построены мосты в Твери и Нижнем 

Новгороде [5]. В.Е. Тимонов исследовал русловые процессы Днепра, Дона, 

Волги и берегов Тихого океана. Собственно он разработал проект 

обустройства свободного пути через Днепровские пороги, а в 1894 г. провел 

исследовательские работы на одном из них. Ему принадлежит также честь 

избрания места, на котором был построен город Владивосток с его 

замечательной бухтой «Золотой рог» [6]. В. Е. Тимонов впервые предложил 

оригинальный метод коренного улучшения судоходных условий больших 

рек путем углубления их дна. Этим способом было создано на Волге 

фарватер с определенной глубиной, благодаря чему были достигнуты 

значительные экономические выгоды (Рис. 5).  



  

Рис. 5. Создание на Волге фарватера с определенной глубиной. 

Исключительно разноплановый инженер и ученый, обладавший 

широким кругозором, В. Е Тимонов и сегодня считается выдающимся 

авторитетом мирового уровня в области гидротехники водных путей. Еще в 

1900 г. он получил золотую медаль на Международной выставке в Париже, а 

в 1917 г. был главой ХІІ Международного судоходного конгресса в 

Филадельфии, в котором принимали участие 45 стран.  

В течение своей 50-летней деятельности. Тимонов В. Е. опубликовал 

более 700 научных работ и сделал ряд докладов на отечественных и 

международных съездах, конференциях и конгрессах. Собственно, только 

ему принадлежит ряд вопросов, связанных с основными этапами развития 

отечественной гидротехники.  

В Частности, Тимоновым В. Е была предложена идея установки 

стандартных габаритов судов и создания системы магистральных водных 

путей. Вместе с этим, Всеволодом Евгеньевичем был предложен метод 

поддержания судоходных глубин на реках путем систематического 

машинного землевыкапывания.  

В последних годах своей жизни. Тимонов В. Е разрабатывал методы 

комплексного использования рек с целью наилучшего удовлетворения всех 

отраслей народного хозяйства в бывшем Советском Союзе. Как неутомимый 

пропагандист новых течений Всеволод Евгеньевич боролся за скорейшее 

воплощение в жизнь прогрессивных технических идей, вкладывая всю свою 

энергию и всю силу своего великого инженерно-научного таланта.  



 
 

Рис. 6. Теоретические основы  формирование русла реки. 

После октябрьской революции  1917 г., Тимонов В. Е занимался 

педагогической деятельностью, а также был членом Высшего технического 

совета Народного Комиссариата путей сообщения и постоянным 

представителем СССР на международных судоходных конгрессах. 

  

 
Рис. 7. Основы современной теории русловых процессов 

Он принадлежал к когорте тех инженеров-гидротехников, которые 

стремились улучшить судоходные пути, которые считали, что управление 

сложным процессом речного потока и формирование русла реки невозможны 

без глубоких знаний законов гидродинамики (Рис. 7).  



Тимонов В. Е призвал познавать эти законы и создать теоретические 

основы, на которых могла бы базироваться практика совершенствования 

водных путей.  

 

3.  Исследование значения учения В. Е. Тимонов для 

современников. 

 

Здесь уместно указать на предложение, которое выдвинул В. Е. 

Тимонов. Он впервые предложил решать все спорные вопросы, которые 

касались проектов исправительных сооружений, на лабораторных моделях. 

Однако, это предложение Всеволода Евгеньевича встретило несколько 

серьезных возражений со стороны одного из выдающихся гидротехников 

того времени профессора Ф.Г. Зброжека. Он указывал на огромные 

трудности в моделировании речных русел через большую изменчивость 

расходов воды.  

В. Е. Тимонов не сдавался – он построил первую в царской России 

гидротехническую лабораторию с большим русловым лотком. И некоторые 

задачи гидротехники в то время нашли свое решение в этой лаборатории. 

Однако, возражения Ф.Г. Зброжека остались неизменными и тех надежд на 

лабораторное моделирование, которое возлагалось на него В. Е. Тимонов, 

данная лаборатория оправдать не смогла.  

Современные гидротехники считают, что основные трудности 

речного моделирования и, в частности, равнинных рек, заключаются в 

необходимости большого искажения вертикального масштаба по сравнению 

с горизонтальным. Потому что уменьшение глубины реки на модели в сотни 

раз, при сохранении естественного уклона, приводит к столь малых 

скоростей течения на модели, что не только размывы русла становятся 

практически невозможными, но и собственно поток реки теряет характерные 

свойства турбулентного потока, превращаясь на модели на ламинарный. С 

другой стороны, любое искривление демонстрирует большую 

неопределенность в гидравлических свойствах модели, особенно когда это 

искривление более 2-4 разовое.  

Современные гидротехники видят выход из данной ситуации в 

направлении создания очень больших лабораторных площадок, на которых 

масштаб моделирования данной реки будет как можно больше, значит, не 

будет нужды в искажении вертикального масштаба, или искривление будет 

незначительным.  

В конце 80-х годов XIX века. почти на всех реках появились паровые 

землеройные машины. Однако конструкция первых механических снарядов 

была еще довольно-таки несовершенной, глубина черпания небольшая, а 

снаряды могли работать только на низкой воде. К тому же снаряды имели 

большую осадку и поэтому не были способны передвигаться при малых 

глубинах. К тому же, совершенно не были известны принципы трассировки и 

результаты углублений на перекатах быстро уничтожались рекой. 

Собственно через такие обстоятельства большинство землеройных машин 



применялась для углубления портов и всяких заводей, а основное внимание 

было обращено на строительство капитальных выпрямительных сооружений, 

которые строились в широких масштабах на многих реках Российской 

империи.  

Однако, и в этом отношении не все было благополучно. Какой  либо 

рациональной методики исправления воды, которая бы опиралась на знания 

законов формирования русла, на то время не существовало. Борьба 

различных школ и отсутствие правильного методического руководства со 

стороны «Инженерного совета Министерства путей сообщения (МПС) 

привели к тому, что результаты отдельных работ значительно отличались 

между собой. И вообще успех работы всецело зависел от искусства и 

интуиции отдельных инженеров. Если хорошие результаты были получены 

В.М. Лохтиним на Днестре, М.С. Лелявським на реках Днепровского 

бассейна и Г.Ф. Раевским на Дону, то выпрямительные работы на Волге не 

были такими удачными. Установление долговременных сооружений из 

каменных набросов на отдельных перекатах Волги вызвало перемещение 

наиболее мелких мест на фарватере и это не улучшало транзитные пути. 

Вместе с этим, на Волге не было доказано, что применение землеройных 

машин позволило существенно увеличить глубины на транзитном пути в 

русле реки.  

Так, в 1897 г. горизонты воды на Волге снизились и только благодаря 

применению землеройных машин удалось удерживать глубину не менее 1 

метра. Меньшая глубина вызвала полную остановку судоходства. Этот факт 

заставил волжские судоходные круги обратиться к правительству 

государства о более широком применение работ и полное прекращение 

выпремления рек. Однако данная просьба не встретила поддержки в 

«Инженерном совете МПС». 

 Большинство выдающихся гидротехников того времени 

рассматривало землеройство как средство, способствующее выправлению, и 

не считали полезным широкое развитие землеройных работ на транзите.  

И здесь на арену борьбы различных подходов в отношении 

гидротехнического строительства на водных путях вышел В. Е. Тимонов. Он 

возглавил малочисленный отряд сторонников выемки земли, среди которых 

наиболее талантливым оказался заведующий - волжский инженер В. Г. 

Клейбер [10]. Сразу началась исключительно острая борьба между 

сторонниками землечерпания и сторонниками исправление русла реки. Она 

длилась почти 10 лет.  

В 1897 г. В. Е. Тимонов выступил с докладом на IV съезде русских 

деятелей по водным путям. Выразил мнение, что в результате механического 

землечерпания на перекатах можно получить и поддерживать глубину 

значительно большую от природной и большую, чем это можно было 

получать благодаря строительству выпрямительных сооружений. 

 Всеволод Евгеньевич считал, что следует немедленно перейти к 

более рациональному углубление машинами, не тратить средства на 

строительство выпрямительных сооружений.  



В следующем 1898 г. В. Е. Тимонов снова делает доклад на V съезде 

русских деятелей по водным путям «О рациональном методе коренного 

улучшения судоходных условий больших рек». Данный доклад вызвал 

широкую дискуссию, причем большинство гидротехников и специалистов с 

водных путей не поддержали В. Е. Тимонова. И на этот раз мнение 

«Инженерного совета МПС» не изменилось.  

Как бы продолжением этой дискуссии стал доклад инженера В.Г. 

Клейбера «Землечерпания и исправлений как меры улучшения волжского 

транзитного пути», с которой он выступил в 1899 г. на VII съезде русских 

деятелей по водным путям. В этом докладе В. Г. Клейбер убедительно 

доказал преимущество землечерпальных работ на данном этапе развития 

гидротехники. Однако и на этот раз мнение «Инженерного совета МПС» не 

изменилась. 

 В следующем, 1900 г. данный спор вышел на международную почву. 

На VIII Международном конгрессе по судоходству в Париже В. Е. Тимонов 

выступил с докладом «Регулирование крупных рек», в котором доказывал, 

что на больших реках должно применяться землечерпание с закреплением 

его результатов исправительными сооружениями легкого типа. После острых 

дебатов, которые продолжались в течение нескольких заседаний, съезд 

признал рациональное применять предложения В. Е. Тимонова по разработке 

методики улучшения судоходства на крупных реках с малым уклоном. Это 

была первая большая победа сторонников землечерпания.  

Вторую и решающую победу получил Г. Клейбер, которому в 1901 и 

1902 гг на среднем плесе Волги удалось только с помощью землечерпания 

получить транзитную гарантийную глубину, равной 1,8 метра. В дальнейшем 

регулярное землечерпания на транзите было введено постепенно на всех 

бассейнах крупных рек и до 1913-1914 гг на всех значительных судоходных 

реках дно углубление было организовано по системе, которую разработал 

инженер В. Г. Клейбер.  

Данная система, разработанная на основе теоретических обобщений 

В. Е. Тимонова, исключала элементы случайности в организации работы и 

вводила строгое планирование всего комплекса мероприятий, которые 

обеспечивали решение основной задачи – улучшения состояния плеса и 

увеличение глубин реки.  

Современный анализ режима перекатов и выявления их состояния, 

организационная четкость в перемещении дноуглубительных средств и 

улучшение использования землечерпальных снарядов дали возможность 

получить высокую результативность их использования, сократив их 

количество на транзитных работах (Рис. 8).  



 
 

Рис. 8. Современный анализ режима 

 

Сегодня самой крупной водной артерией области является Волга, она 

берет начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море, 

имея длину 3 690 км. Собирая воды с площади 1 380 000 кв. км. Волга 

ежегодно дает Каспию более 250 куб. м. воды. Ширина современной Волги 

колеблется от 500 до 650 м. Острова встречаются выше г. Углича, а также 

между Норским и Туношной. Все эти острова осередки или участки поймы, 

причлененные к берегу. Наиболее известные из них в створе Ярославля 

Верхний (или Жуков) остров находится в створе Ярославля памятник 

природы. 

 

Вывод. 

Методы технической организации землечерпальных работ, 

разработанные В. Е. Тимоновым, просуществовали долго, действовали они и 

в советские времена, применялись и за рубежом. Благодаря В. Е. Тимонову 

землечерпание быстро завоевало признание как эффективное средство 

повышения транзитных глубин на свободных реках и улучшало дорожные 

условия. 
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