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В статье представлена методика гидрологического моделирования водных потоков, для построе-

ния планов течения при проектировании гидротехнических сооружений. На основе этих расчётов 

могут быть определены удельные расходы донных и взвешенных наносов в каждой равнорасход-

ной струе, а также деформации речного русла в различные моменты времени. Рассмотрены ре-

зультаты экспериментов с пространственными моделями участков реки. Разработанная методика, 

позволяет рассчитывать деформации дна и берегов, а также дает возможность сформировать схе-

му организации течения, которая, благодаря увеличению скоростей на некотором участке русла, 

обеспечивает перенос наносов в более удалённые районы взморья, вплоть до открытого моря. 
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Введение. Основные экологические 

проблемы в районах впадения малых рек 

в море связаны с загрязнением из по-

верхностных источников, недостатком 

растворённого кислорода, а также с от-

ложением большого количества взве-

шенных аллювиальных отложений – ве-

ществ, представляющих частицы разных 

размеров – от нескольких нанометров до 

десятков сантиметров. Распределение 

этих частиц в отложениях характеризу-

ется слоистостью и неравномерностью, 

что связано с историей прохождения па-

водков и осаждением частиц [1, 2].  

Переформирование дна и берегов, 

происходящие при средних и крупных 

паводках, представляют особый интерес, 

поскольку определяют прохождение 

дальнейших гидрофизических процессов 

в данной акватории. С целью недопуще-

ния критических, глубинных и плановых 

деформаций и упорядочивания этих 

процессов, а также для большей их про-

гнозируемости и возможностей расчёта, 

рекомендуется создание водостесни-

тельных дамб и систем глухих и низких 

затопленных бун, стесняющих и упоря-

дочивающих поток, ограничивающих 

течение и массообмен в отдельных ло-

кальных зонах акватории [3, 4]. 

При выходе паводковых речных по-

токов в мористую часть акватории 

большая доля наносов смывается. При 

этом происходит взмучивание донных 

отложений с образованием их значи-

тельных скоплений и переотложением на 

значительные расстояния. Именно про-

гноз дальнейших переформирований 

наносных отложений, обусловленных 

как их геометрическими формами, так и 

гидравлическими особенностями, а так-

же структурой течений представляет 

наибольший интерес. Дальнейшее разви-

тие русловых процессов на участке 

взморья определяет будущие тенденции 

его деформаций. Правильное прогнози-

рование характера дальнейших пере-

формирований дна и берегов позволяет 

рационально проектировать необходи-

мые сооружения и обеспечить наилуч-

шие экологические условия для водной 
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акватории [5]. Применение для этих це-

лей новых технических комплексов мо-

ниторинга и контроля позволяет полу-

чить необходимые натурные данные для 

улучшения качества модельных расче-

тов. 

Цель данной работы заключается в 

построении методики расчётов и приня-

тия принципиальных проектных реше-

ний при проектировании сооружений, 

способствующих направленному пере-

носу наносов и активизации массообме-

на в устьях малых рек. 

Материалы и методы. Методика 

гидрологического моделирования пото-

ков воды была специально разработана 

для потоков, насыщенных наносами [6]. 

В опытах с пуском наносов производи-

лась их подача равномерно во времени в 

количестве, соответствующем транспор-

тирующий способности потока. Послед-

няя была подсчитана аналитическими 

способами и проверена на модели по ко-

личеству грунта, сносимого с модели за 

единицу времени. 

Для прогнозирования распределения 

скоростей и деформации границ потока 

вследствие размывов или намывов вы-

полнялась серия расчётов по определён-

ной логической схеме, последователь-

ность которых изложена ниже. 

Первоначально, строился так называ-

емый «план течения», представляющий 

собой решение плановой двумерной за-

дачи гидравлики с помощью метода 

М.А. Великанова [7], используемый для 

безотрывного, практически плоскопа-

раллельного потока с очень незначи-

тельными искажениями в сечениях рус-

ла.  

Метод основан на решении нелиней-

ных уравнений Шези [8, 9] 

 

𝑣 = 𝐶√𝑅 ∙ 𝐼 ; 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝜔 ; 

𝑅 =
𝜔

𝜒
; 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅𝑦 

𝑦 = −0,13 + 2,5 ∙ 𝑛0,5 − 0,75 ∙ (𝑛0,5 −
0,1) ∙ 𝑅0,5   ,                                         (1) 

где n – коэффициент шероховатости; R – 

гидравлический радиус для всего потока 

в условиях равномерного движения в 

призматическом русле с постоянным 

уклоном дна І; 𝜒 = ∫ √1 + (
𝑑ℎ

𝑑𝑏
)2𝑑𝑏

𝐵

0
 – 

смоченный периметр русла в данном его 

сечении;  

Для каждой вертикали в пределах 

рассматриваемого участка с учетом 

осредненных по ним скоростей потока 

v(b) находятся элементарные расходы 

dQ, которые им отвечают: 

 

𝑑𝑄 = 𝑣(𝑏) ∙ 𝑑𝜔 

𝑣(𝑏) = 𝐶(𝑏)√𝑅(𝑏) ∙ 𝐼 

𝑅(𝑏) =
𝑑𝜔(𝑏)

𝑑𝜒
=

ℎ(𝑏)𝑑𝑏

𝑑𝜒
=

ℎ(𝑏)

√1+(
𝑑ℎ

𝑑𝑏
)2

,         (2) 

 

где b – поперечная координата рассмат-

риваемой вертикали в русле и ширина 

русла по верху; 
𝑑ℎ

𝑑𝑏
 – поперечный наклон 

дна русла на данной вертикали; v – ско-

рость потока; Q – расход воды; C – ко-

эффициент Шези;  – площадь попереч-

ного сечения рассматриваемой струи.  

Границы равно расходных струй, со-

гласно описанной методики, определя-

ются на основе численного решения сле-

дующего уравнения для каждого сечения 

русла и при его разделении по ширине 

на N струй (рис. 1) 

 

𝑄𝑖 = ∫ 𝑞𝑑𝑏
𝑏

0
, 

𝑞𝑖 =
1

𝑛
𝑅𝑖
𝑦
ℎ𝑖√𝑅𝑖𝐼    ,          (3) 

 

где  и Qi – координаты границ равно-

расходных струй и соответствующие им 

расходы; i – номера струй, (i=1,n); q – 

удельный расход на вертикали;  – 

глубина на вертикали;  

 – гидравлический ра-

диус на i-той вертикали.  
После получения границ равнорас-

ходных струй проводится пересчет ско-
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ростей, полученных из гидродинамиче-

ской сетки, и на их основе проводится 

расчет деформаций русла по методике 

[10–12]. Разработанная методика позво-

ляет строить планы течения в простран-

стве между дамбами. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема живого сечения русла с границами равнорасходных струй 

Fig. 1. Diagram of the living section of the riverbed with the boundaries of the equidistant jets 

 

 

На основе этих расчётов могут опре-

деляться удельные расходы донных и 

взвешенных наносов в каждой равнорас-

ходной струе, и по уравнению балансов 

наносов далее могут рассчитываться де-

формации и находиться конфигурация 

русла в каждый последующий момент 

времени.  

Далее, на основе рассчитанного пла-

на скоростей производился расчёт рус-

ловых деформаций, основанный на ис-

пользовании уравнения баланса наносов, 

которые для условий плановой задачи 

записывается в виде: 

 
𝜕𝑑

𝜕𝑡
+

1

(1−𝑛)
(
𝜕𝑄м

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄м

𝜕𝑦
) = 0 ,       (4) 

 

где d – глубина; t – время; n – коэффици-

ент пористости грунта; x, y – оси коор-

динат; Qм – расход наносов. 

Для апробации разработанной мето-

дики был использован гидравлический 

лоток, где сформированы простран-

ственные модели участка реки Быстрица 

Солотвинская вблизи села Яблонька 

[12]. Эксперименты имели цель просле-

дить гидравлические явления, происхо-

дящее при обтекании комбинированных 

бун, и процессы формирования устойчи-

вого русла в пространстве между ого-

ловками  затопленных  бун, а также про-

следить    процесс    транспорта   наносов 

 

при прохождении пика паводка. 

На рис. 2 и 3 показана принципиаль-

ная схема возведения продольных дамб, 

стесняющих поток, и создания дополни-

тельных стесняющих сооружений – си-

стемы бун, состоящих из глухих частей, 

собственно стесняющих поток, и низких 

затапливаемых бун (полузапруд), регу-

лирующих движение наносов.  

Буны, установленные на модели, 

представляли собой комбинированные 

сооружения, то есть каждая из них со-

стояла из двух частей – глухой, примы-

кающей к берегу и ориентированной 

нормально к нему, а также низкой затоп-

ленной части, ориентированной под уг-

лом 45 градусов навстречу потоку. Вы-

сота глухой части сооружения было по-

добрана с учетом высоты паводка одно-

процентный обеспеченности и некоторо-

го запаса над этим уровнем, а низкая за-

тапливаемая полузапруда имела высоту, 

равную 0.25 от глубины при среднем 

минимальном уровне воды в русле. При 

таких параметрах низкой затапливаемые 

части эти сооружения обеспечивали 

наилучший перехват и транспорт нано-

сов в паводок от транзитного потока в 

сторону междубунного пространства 

[13–15]. 
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а)  б)  
 

 

Рис. 2. Конструкция комбинированной полузапруды (буны), состоящей из глухой части  

трапецеидального сечения и низкой затапливаемой части,  

расположенной под углом 45 град. навстречу потоку (а).  

Модель устойчивого русла при оптимальном его стеснении комбинированными полубунами (б) 

Fig. 2. Construction of a combined semi-dam (buna) consisting of a blind part of the trapezoidal section 

and a low flooded part located at an angle of 45 degrees. towards the flow (a).  

A model of a stable riverbed with its optimal constraint by combined semi-buns (b) 

 

 

 

а)  б)  

Рис. 3. Размывы у оголовка сквозной полузапруды с гидравлическим барьером при α=50
0
 (а). Схе-

ма полузапруды, дающей минимальные размывы у ее оголовка. 

 Оголовок расположен под острым углом навстречу потоку 

и имеет пониженные отметки гребня (б) 

Fig. 3. Washouts at the head of a through semi-dam with a hydraulic barrier at α = 50
0
 (a). 

The scheme of a semi-dam giving minimal washouts at its head. 

The head is located at an acute angle towards the flow and has lowered ridge marks (b) 

 

 

Проведенные выше эксперименты 
показали, что на модели был установлен 
динамический баланс наносов. Между 
оголовками бун формируется устойчи-
вое русло параболического очертания, 
бар наносов медленно смещается вниз 
по течению и происходит заполнение 
межбунных пространств наносами. 

Для  визуализации   процессов  транс- 

порта наносов и оценки эффективности 
описанных выше сооружений возможно 
также применение современных методов 
контроля, основанных на использовании 
фото и видеорегистрации. Например, с 
использованием разработанного в МГИ 
опытного макета прибора «Визуализатор 
потока» [16–18], схема которого показа-
на на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема прибора «Визуализатор потока». 1 – система подсветки, 2 – цифровая камера,  

3 – специальная пластина для позиционирования прибора в водном потоке 

Fig. 4. Diagram of the Flow Visualizer device. 1 - illumination system, 2 - digital camera,  

3 - special plate for positioning the device in the water flow 

 

 

Данный прибор позволяет строить 

мгновенные и осредненные поля распре-

деления скоростей течения в широких 

пространственном и временном диапа-

зонах. Полученные с его помощью дан-

ные о динамике водного потока и 

найденные характеристики массообмена 

могут быть использованы при проекти-

ровании берегозащитных и русло-

регулирующих сооружений, описанных 

выше. 

Выводы. В результате выполненного 

анализа экспериментальных данных, а 

также модельных расчетов была разра-

ботана методика, позволяющая рассчи-

тывать деформации дна и берегов, а 

также позволяющая сформировать схему 

организации течения, которая, благодаря 

увеличению скоростей на некотором 

участке русла, где особенно нежелатель-

ны отложения и блуждания потока, 

обеспечивает перенос наносов в более 

удалённые районы взморья, вплоть до 

открытого моря.  

Создание систем затопленных бун 

(полузапруд) может позволить суще-

ственно улучшить качество воды, лик-

видировать зоны отложения наносов, 

устранить цветение и другие негативные 

последствия застойных явлений на взмо-

рье. С учетом реальной гидродинамики 

рек и водохранилищ принимая во вни-

мание процессы деформации речного 

ложа целесообразно в дальнейшем раз-

рабатывать проблему переформирования 

наносных отложений и развития взморья 

малых рек с учётом замыкания уравне-

ний турбулентного переноса наносов для 

двухфазной среды, как это сделано в ра-

ботах [19, 20]. 

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме № 0555-

2021-0006 «Комплексные междисципли-

нарные исследования океанологических 

процессов, определяющих функциониро-

вание и эволюцию экосистем прибреж-

ных зон Черного и Азовского морей». 
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CONTROL AND METHODOLOGY OF MODELING HYDROLOGICAL PROCESSES 
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The article presents the methodology of hydrological modeling of water flows for constructing flow plans 

in the design of hydraulic structures. On the basis of these calculations, both the specific costs of bottom 

and suspended sediments in each flow stream and the deformation of the riverbed at various points in 

time can be determined. The results of experiments with spatial models of river sections are considered. 

The developed technique makes it possible to calculate the deformation of the bottom and shores and 

form a flow organization scheme, which, due to an increase in velocities in some section of the channel, 

ensures sediment transport to more remote areas of the seashore, up to the open sea. 

Keywords: sediments, silting, estuaries, hydraulic structures, design, modeling. 
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