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Figure 1. Monoclinical ris-
ing wave in a channel.

While it is difficult

to forecast with

accuracy the time

of occurrence and

magnitude of

floods, it is

possible to predict

fairly accurately

the movement of

the flood wave

along a river, once

it is known that a

flood wave is

generated at some

upstream location

in the river.
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Figure 2. Flood hydrogra-
phs.

 

Computation of the

movement of flood

wave along a

channel with time

and space is called

‘flood routing’.
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Box 1. The Saint Venant Equations

Consider an elemental control volume of length dx in a channel (Figure 3).  The inflow to the control

volume is the sum of the flow Q entering the control volume at the upstream end of the channel and the

lateral inflow q entering the control volume as a distributed flow along the channel.  The dimensions of

q are those of flow per unit length, so the rate of lateral flow is qdx.  The mass inflow rate to the control

volume is, ρ (Q+qdx).  The mass outflow rate from the control volume is ρ (Q + ∂Q/∂x dx) where ∂Q/∂x

is the rate of change of channel flow with distance.  The volume of the channel element is A dx, where A

is the average cross-sectional area.  The rate of change of mass stored within the control volume is thus,

∂(ρAdx)/∂t.  The continuity of mass, viz., outflow + change in storage = inflow, is written for the control

volume, as

–ρ (Q+qdx) + ρ (Q + ∂Q/∂x dx) + ∂(ρAdx)/∂t =0.

For water, the density r may be assumed constant.  Dividing throughout by rdx, we write the continuity

equation as,

                ∂Q/∂x + ∂A/∂t – q = 0.

The momentum equation is derived from Newton’s second law, viz., rate of change of momentum = net

force.  As the derivation is rather lengthy, only a broad outline is given here.  The forces considered for

the control volume are Fg, the gravity force, Ff, the friction force, Fe, the contraction/expansion force, Fw,

the wind shear force on the water surface and Fp, the unbalanced pressure force (net force due to Fpl, Fpb,

Fpr in Figure 3).  The net outflow of momentum from the control volume is computed from the mass inflow,

ρ (Q+qdx), and the mass outflow, ρ (Q + ∂Q/∂x dx), considering the average velocity, V, in the control

volume and the x-component vx of the velocity of the lateral flow, q.  The volume of the elemental channel

considered is A dx, its momentum is ρ A dx V, or ρ Q dx.  The rate of change of momentum storage in the

control volume, thus is, (ρ  ∂Q/∂t dx).  A momentum coefficient β  is introduced to account for non-uniform

distribution of velocity at a section in computing the momentum.  The complete form of the momentum

equation is written as,

∂Q/∂t + ∂(bQ2/A)/∂t + gA(∂y/∂x – S0 + Sf + Se) – βqvx + Wf B = 0,

where S0 is the bed slope, Sf is the energy slope, Se is the eddy loss  slope, Wf is the wind shear factor, and

B is the average top-width of water surface in the control volume.  The momentum equation (2) in the text

is a simplified form with β = 1, neglecting lateral flow, wind shear and eddy losses.
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Figure 3. Definition sketch
for continuity and momen-
tum equations.
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Box 2. Saint Venant (1797 - 1886)

Saint Venant was a French engineer whose major contributions were in the field of  elasticity.  He also

wrote extensively on hydraulics, with particular attention to wave motion, pipe and open channel

resistance, gradually varied flow and the flow of air.  The following contributions are associated with his

name: analysis of the sonic orifice, introduction of the term ‘celerity’ to distinguish the velocity of wave

propagation with respect to the fluid from the velocity of the fluid itself and differentiation between rivers

and torrents in terms of the critical slope for uniform flow.  The History of Hydraulics by Rouse and Ince

has this to say of Saint Venant: “...as is often the fate of those who write prodigiously in many fields, no

one of his many publications on fluid motion stands above the others, and his net influence  upon

hydraulics may well have lain in the stimulating effect which these had as a whole upon his colleagues

and successors”.
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Box 3. Some Applications of the Saint Venant Equations

Numerical solutions of the Saint Venant equations are used to predict the flood arrival time and its

magnitude (i.e., the flood hydrograph) at various locations along a river, once the flood hydrograph at an

upstream location is known.  The typical distances we are concerned here are in hundreds of kilometers,

times of the order of 2-3 days with routing time steps of one hour, and the typical flood discharges may

be of the order of thousands of cumecs (m3/sec).  An accurate prediction of the travel of the flood wave

during the unprecedented floods in the Yamuna in 1978, led to the timely evacuation of parts of Delhi.

The dynamic wave model is used to analyse the flash floods caused due to dam breaks.  Downstream flood

wave caused by the 1976 failure of the Teton dam in Idaho, US was re-constructed by the dynamic wave

model.  The flash floods had rendered 25,000 people homeless, apart from causing huge economic loss.

The re-construction of the hydrograph downstream of the dam showed that the peak reservoir outflow was

about 20 times greater than the largest recorded floods at that site.

Flood routing is used in designing the urban storm water drainage systems.  Urbanisation modifies the

hydrologic characteristics of a region.  The hydrographs after urbanisation show a higher peak and a lower

time-to-peak, for the same rainfall pattern.  This is due to the quicker and higher runoff because of the

increased impervious area.  As impervious area increases, therefore, drainage of storm water becomes

challenging.  The kinematic wave model is  used to route the flood hydrographs through the urban drainage

system, to examine the adequacy of the system.

In engineering designs for flood control (e.g., flood control reservoirs), a design flood hydrograph is

routed to ensure the safety of the design.  The design flood, such as a 100 year flood (Box 4), is selected

based on the perceived acceptable risks.  The flood hydrograph used for routing is constructed based on

the design duration, which depends on the hydrology of the region.
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Box 4. What is a 100

Year flood?

A 100-year flood is so big

and rare that it will nor-

mally occur only once in

every 100 years.  That

does not mean that a 100

year flood cannot occur

immediately in the year

after occurrence of a 100

year flood!  Every year

has exactly the same prob-

ability – one in 100 – of

producing a 100 year

flood, even in the area that

experienced a 100 year

flood in the year before.
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