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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время как в географии в целом, 

так и в гидрологии  большое внимание  уделяется  решению  задач, связанных  с 

безопасным взаимодействием населения, хозяйства и природных объектов  Вы

делилось отдельное  направление   гидроэкология,  предметом  исследования ко

торой является гидрологическая и гидроэкологическая безопасность территории 

(ГЭБТ) такое  состояние  отношений  между  населением, хозяйством,  экосисте

мами и водными объектами, при котором возможно экономически эффективное 

и  экологически  безопасное  природо  и  водопользование  [Алексеевский,  2004] 

Минимизации  экономических  и  экологических  ущербов  невозможно  добиться 

без знания гидрологических процессов и методов управления ими  Закономерно

сти водного режима являются научной основой для понимания всех других сто

рон гидрологического режима рек и решения большинства  гидроэкологических 

задач. 

Классические  методы  исследования  водного  режима  в  ряде  случаев  не 

обеспечивают требуемой детальности для отдельных участков рек  Использова

ние математических  моделей движения водных потоков и ГИСтехнологий по

зволяет значительно расширить представление об особенностях водного режима 

на огдельных участках речной сети, количественно оценить важнейшие характе

ристики  опасных  гидрологических  процессов, рассмотреть  как реально наблю

давшиеся ситуации, так и гипотетические 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом  накоплен опыт по реше

нию гидроэкологических  задач  методами  математического  моделирования,  ко

торый,  к  сожалению,  пока  не  получил  широкого  распространения  Основные 

проблемы связаны с разрозненностью опыта моделирования, недостаточной его 

формализацией  и обобщением, нехваткой нормативного  и методического  обес

печения, позволяющего решать разноплановые гидроэкологические задачи 

Поэтому, на настоящем этапе, актуальным является дальнейшее исследова

ние особенностей водного режима участков рек и речных долин и его взаимосвя

зи с гидрологической безопасностью, а также разработка единого комплекса ме

тодов и технологий решения прикладных задач 

з 



Целью работы является исследование особенностей водного режима, опре

деляющих  гидрологическую  безопасность  освоенных  участков  речных  долин, 

методами математического моделирования движения водных потоков 

Для достижения данной цели решались следующие задачи 

•  Выявление опасных гидрологических  процессов и явлений, наиболее значи

мых  для  природнохозяйственных  территориальных  комплексов  в пределах 

речных долин  и количественных  характеристик  водного режима,  необходи

мых для их описания 

•  Разработка комплекса методов и технологий, обеспечивающих решение прак

тических  задач  безопасного  функционирования  природнохозяйственных 

территориальных комплексов в речных долинах 

•  Выбор, обоснование  и адаптация  гидродинамических  моделей для решения 

определенных классов практических задач  Разработка методики подготовки 

исходных данных, калибровки и верификации моделей 

•  Имитационные расчеты на основе математических моделей движения водных 

потоков на участках рек для различных сценариев, связанных с гидрологиче

ской безопасностью 

•  Гидрологическая безопасность освоенных участков речных долин при на

воднениях (на примере г  Великий Устюг) 

• Гидрологическая  безопасность  при хозяйственной деятельности  в руслах 

рек 

исследование влияния русловых карьеров (на примере р  Оби), 

безопасность  функционирования  подводных  переходов  трубопроводов 

(на примере переходов газопровода через р  Волга, Мал  Сев  Двина). 

• Гидрологическая  безопасность зарегулированных  водохранилищами  про

тяженных участков рек в период прохождения весеннего половодья (на примере 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ) 

Методика исследований и фактический материал, 

•  Анализ материалов режимных наблюдений за расходами и уровнями воды 

•  Комплексная  обработка  картографических  материалов  на  основе  ГИС

технологий 
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•  Дешифрирование космических снимков для оценки зон затопления 

•  Полевые исследования для получения батиметрической информации, высот

ных отметок пойм, характеристик подстилающей поверхности русел и пойм, 

скоростного режима участков рек, уклонов водной поверхности 

•  Компьютерное  моделирование  движения  водных  потоков  в  одномерной  и 

двумерной схематизации с использованием программных комплексов "River " 

(разработчики  В В  Беликов, А Н  Милитеев), "MIKE 11" (Датский гидравли

ческий институт), программы для построения кривых свободной поверхности 

"Curve1" (авторская) 

•  Представление и анализ результатов моделирования  с использованием ГИС

технологий 

В работе использованы справочные данные режимных наблюдений на гид

рологических постах, фондовые и полевые материалы кафедры гидрологии суши 

и лаборатории эрозии почв и русловых  процессов  географического  факультета 

МГУ, космические снимки, предоставленные ИТЦ "СканЭкс", данные о рельефе 

долин  водохранилищ,  сведения  о  сбросах  и  притоке  воды  в  водохранилища 

р  Волги 

Предмет  защиты 

•  оценка  влияния  физикогеографических  и  социальноэкономических  факто

ров на гидрологическую безопасность освоенных участков речных долин, 

•  особенности водного режима участков рек  и их взаимосвязь  с гидрологиче

ской безопасностью при наводнениях, хозяйственной деятельности в руслах, 

регулировании стока, 

•  комплекс методов гидрологического анализа и гидродинамического модели

рования характеристик водного режима с привлечением ГИСтехнологий 

Научная новизна работы заключается в следующем 

•  Выработаны и формализованы подходы к выбору характеристик водного ре

жима, определяющих гидрологическую безопасность для различных элемен

тов природнохозяйственных комплексов 

•  Сформулирован и разработан полный цикл методов решения разноплановых 

задач исследования водного режима для обеспечения гидрологической безо
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пасности освоенных участков речных долин, начиная от сбора и подготовки 

исходных данных, выбора и адаптации математических моделей до проведе

ния численного моделирования по фактическим данным и имитационного 

для различных сценариев, и анализа полученных результатов моделирования 

с помощью ГИСтехнологий 

•  Предложены, разработаны и апробированы методы калибровки и верифика

ции моделей движения водных потоков по данным разновременных космиче

ских снимков 

•  Разработаны методы моделирования отдельных составляющих уровней воды 

и проведен анализ стоковой, подпорной и заторной составляющих для узла 

слияния рек Сухоны и Юга 

•  В ходе решения прикладных задач получены новые количественные характе

ристики  водного режима для участков рек  Сухоны, Юга, Малой Северной 

Двины, Волги и Оби и установлена их взаимосвязь с гидрологической безо

пасностью 

Практическая  значимость  Разработан  комплекс  методов  и  технологий, 

применимый  для  решения разнообразных  задач,  связанных  с  гидрологической 

безопасностью освоенных участков речных долин и планированием хозяйствен

ной деятельности в их пределах 

Исследование особенностей водного режима и оценка зон затопления в рай

оне г. Вел  Устюг проведено в рамках проекта «Исследования ледотермического 

режима и русловых процессов в устьях Сухоны, Юга, а также Малой Северной 

Двины для обоснования противопаводковой защиты г  Вел  Устюг», выполняв

шегося  кафедрой  гидрологии  суши  МГУ  (2003г)  Оценка  величины  посадки 

уровней  воды  на  участках  строительства  русловых  карьеров  проводилась  при 

выполнении работ НИЛ эрозии почв и русловых процессов МГУ по теме «Ру

словые процессы в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, их изменение под влия

нием  разработки  месторождений  строительных  материалов  при  расположении 

карьеров в русле" (2003 г)  Методики моделирования скоростного режима и вер

тикальных деформаций дна использовались при выполнении работ, связанных со 

строительством  переходов  магистрального  газопровода  СРТО — Торжок  через 

реки Волга (2004 г ), Мал  Сев  Двина (2006 г )  Разработка  гидродинамической 
б 



модели  участка р Волги между Рыбинским  и Чебоксарским  гидроузлами и ис

следование особенностей его уровенного режима выполнялась в процессе рабо

ты по проекту «Разработка  методической  и нормативной базы для  применения 

автоматизированной  информационноуправляющей  системы (АИУС) при реше

нии задач ситуационного управления водными ресурсами на федеральном и бас

сейновом  уровнях», предназначенного  для  Федерального  агентства  водных ре

сурсов МПР России 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования  докла

дывались  и  были  опубликованы  в  материалах  следующих  конференций  "Ло

моносов2001" (Москва, 2001 г),  "Великие реки   аттракторы локальных циви

лизаций"  (Дубна,  2002г),  "Экстремальные  гидрологические  события  теория, 

моделирование и прогнозирование", (Москва, 2003 г),  "Суверенный Казахстан 

15летний  путь  развития  космической  деятельности"  (Алматы,  2006г), 

"European  Geosciences  Union,  EGU  General  Assembly  2004"  (Ницца,  2004г), 

"EGU General Assembly 2006" (Вена, 2006г),  "Земля из космоса  наиболее эф

фективные решения" (Ватутинки, 2005г ), Международной  РоссийскоЧешской 

выставкесеминаре  "Мониторинг  и  автоматизированное  управление  водными 

ресурсами"  (Прага, 2003г ), "Проблемы  прогнозирования  чрезвычайных  ситуа

ций    IV"  (Москва,  2004г),  "Экологогеографические  исследования  в речных 

бассейнах    П"  (Воронеж,  2004г),  "Инженерные  изыскания  в  строительстве" 

(Москва,  2005г),  "Вузовская  наука  регионам"  (Вологда, 2005г ),  "Динамика и 

термина  рек,  водохранилищ  и  прибрежной  зоны  морей"  (Москва,  2004г),  7м 

Международном  Конгрессе  "Вода  экология  и  технология  ЭКВАТЭК2006" 

(Москва,  2006г),  научном  семинаре  кафедре  гидрологии  суши  МГУ  (2007г), 

научнообразовательном  семинаре  "Математическое  моделирование  геофизи

ческих процессов  прямые и обратные задачи" (НИВЦ МГУ, 2007г ) 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 

4 статьи и 16 тезисов и материалов докладов 

Структура работы. Диссертация  состоит из введения,  5 глав  и заключе

ния  Она  изложена  на  183 страницах  машинописного  текста,  включающего  66 

рисунков,  27  таблиц  и  4  приложения  Список  литературы  состоит  из  96 

отечественных и зарубежных публикаций. 
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Автор  выражает  искреннюю  признательность  коллективам  кафедры гид

рологии суши и лаборатории эрозии почв и русловых процессов им  НИ  Мак

кавеева МГУ за постоянную  поддержку и помощь при сборе материалов, экс

педиционных  изысканиях  и  выполнении  проектов,  а  особенно  д г н ,  проф 

Н И Алексеевскому, к г н, доц  Алабяну А М, к г н, доц  Фроловой  Н Л, к г н 

Иванову В В  за неоценимую помощь и полезные советы на всех этапах прове

дения исследований  Особенную благодарность автор выражает автору двумер

ной модели "River" д т н  В В  Беликову за помощь в освоении модели 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и зада

чи, охарактеризованы научная новизна и практическая значимость работы, даны 

сведения о методике исследований и использованных исходных материалах 

В главе 1 рассматриваются основные теоретические понятия, используемые 

в  диссертации  Представлена  схема взаимосвязи  населения, хозяйства, природ

ных объектов и процессов (рис  1) и определено место водных объектов и опас

ных гидрологических процессов в ее рамках 
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Рис  1  Логическая схема взаимосвязи населения, хозяйства, природных объектов и 

процессов [Гидроэкология, теория и практика, 2004] 

В основании схемы  взаимодействие природных объектов и социальной и 

производственной  структуры  территории,  или другими словами,  сложившийся 

на данной территории  природнохозяиственный  комплекс  (ПХК)  В результате 

изучения  природных  объектов территории  и особенностей  ее  освоения  можно 



выделить наиболее опасные для ПХК природные процессы   события, приводя

щие  к социальным,  экономическим  и  (или)  экологическим  ущербам  Дальней

шие исследования строятся по схеме  опасные природные процессы   природные 

риски   оценка рисков (безопасности) ущербы   управление рисками, миними

зация ущербов, для чего необходимо вернуться к рассмотрению структуры взаи

модействия отдельных компонентов ПХК и при необходимости — к ее измене

нию  В гидроэкологии, как и в других направлениях  экологической  географии, 

исследования строятся по данной схеме 

К нарушению гидроэкологической  безопасности территории  (ГЭБТ) могут 

приводить такие  опасные гидрологические  процессы, как наводнения, ледовые 

явления на реках, подтопление, изменение уровня грунтовых вод, абразия бере

гов озер и водохранилищ, экстремальные межгодовые колебания речного стока, 

склоновая и овражная эрозия, переформирования русел рек и каналов, заиление 

русел рек и водохранилищ, сели, негативное изменение гидравлического и тер

мического режима водных объектов, их трофического статуса, ухудшение каче

ства воды [Мягков,  1995, ГОСТР22 0 0695, Алексеевский, 2004] 

В связи с тем, что экологические аспекты ГЭБТ и вопросы качества воды в 

данной работе практически не рассматриваются, в дальнейшем будет, также, ис

пользоваться  термин  гидрологическая  безопасность  территории,  что,  по  на

шему мнению, аналогично понятию ГЭБТ, но с меньшим акцентом на экологи

ческие аспекты безопасности 

Особенности  функционирования  водных  объектов  территории,  повторяе

мость и масштабы опасных гидрологических  процессов и соответствующие  им 

риски определяются на основе характеристик водного режима, т к  закономерно

сти водного режима являются научной основой для понимания всех других сто

рон гидрологического режима рек  Выработка мер по снижению ущербов требу

ет не только учета особенностей водного режима, но и в отдельных случаях его 

изменения (создание водохранилищ, выправление русел и т п) 

В главе рассмотрены основные характеристики  водного режима рек, необ

ходимые при решении задач, связанных с обеспечением ГЭБТ 

В первую очередь, это уровни и расходы воды  Изменение расхода воды в 

реках  определяет  чередование  фаз  водного  режима,  а  многолетние  характери
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стики речного стока для рассматриваемой территории необходимы для решения 

практически всех задач, связанных с ГЭБТ 

Уровни воды на участке реки неразрывно связаны с расходами воды и до

полнительно определяются рядом факторов, что наглядно демонстрирует гене

тическое уравнение изменчивости уровней воды в реках [Апексеевский,  Ободов

ский, Самохин, 2005] 

H(x,t) = Ha±m№  +АН, +ДЯ„ ±ДЯЧ, ±ДЯ„ ±Шр  ±Шт. 

где  Я е  стоковая, Н№   подземная, Ш,  заторная, ДЯ„  подпорная, Шщ  при

ливная, AffH   сгоннонагонная, АНр  русловая, Шт   тектоническая составляю

щая уровня воды  Все эти составляющие являются функцией пространственной 

(х) и временной (t) координат 

При решении многих задач необходим также  анализ таких  характеристик 

водного режима, как скорости течения и уклоны водной поверхности на участке 

реки 

В главе 2 обоснован основной метод исследований — математическое моде

лирование движения водных потоков и представлен полный цикл применяемых 

методов 

В зависимости от требуемой точности, детальности исходных данных и спе

цифики решаемой задачи применяются одномерные и двумерные модели движе

ния водного потока, в основу которых положено численное решение уравнений 

СенВенана в одномерной (характеристики потока осреднены по ширине и глу

бине и рассматриваются вдоль оси х) и двумерной (поток рассматривается вдоль 

оси л: и по ширине, по глубине потока характеристики осредняются)  схематиза

ции соответственно  Исходными данными для этих моделей является  информа

ция о рельефе территории  В качестве граничных условий для спокойных потоков 

задаются расходы воды на верхней и уровни воды на нижней границе расчетного 

участка как функции времени, в качестве начальных  уровни водной поверхно

сти в пределах участка реки на начало расчета 

Одномерные  модели  позволяют  рассчитывать  изменения  уровней  водной 

поверхности и расходов воды по времени и по длине водотока для протяженных 

участков рек на основе данных о морфометрии долин, представленных в виде от

ю 



дельных  поперечных  профилей  В  работе  используется  авторская  одномерная 

модель установившегося движения водного потока "Curve1" [Крыленко,  2003] и 

одномерная модель неустановившегося движения  "Mike 11" Датского гидрологи

ческого института  Одномерная модель установившегося движения  водного по

тока базируется на решении уравнения движения воды в упрощенном виде мето

дом  последовательных  приближений  [Караушев,  1969, Чугаев,  1982]  Результа

тами моделирования являются кривые свободной поверхности потока для задан

ного расхода воды и уровня на нижней границе участка  Модель  "Mike 11" осно

вана  на  решении  полной  системы  СенВенана  на  основе  неявной  конечно

разностной схемы  Она позволяет рассчитывать ход уровней и расходов воды по 

времени в пределах расчетного участка 

Для применения двумерных моделей требуется более детальная информация 

о рельефе речных долин, представленная в виде поля точек (х, у, z0)  В результате 

они позволяют получить  плановую  картину  распределения  уровней водной по

верхности и глубин воды в пределах участка речной долины и векторное поле ос

редненных по вертикали скоростей течения потока  Для проведения расчетов ис

пользовалась  двумерная  модель  "River",  разработанная  В В  Беликовым, 

А Н  Милитеевым  и  др,  в  основу  которой  положено  решение  системы  Сен

Венана  в  приближении  «мелкой  воды»  методом  конечных  элементов  на  тре

угольных сетках  В модели также реализован блок расчета вертикальных дефор

маций дна, основанный на совместном решении уравнений движения воды и ба

ланса наносов 

В главе приведены требования к исходной картографической и гидрологиче

ской информации для моделирования, на примерах рассмотрены критерии выбо

ра  типа  математической  модели  Перечислены  и  описаны  основные  этапы по

строения гидродинамических моделей участков рек 

После построения компьютерной модели участка речной долины проводится 

ее калибровка и верификация  Для одномерных и двумерных моделей движения 

водных потоков калибровочным параметром является коэффициент гидравличе

ского сопротивления, либо заменяющий его коэффициент шероховатости  Коэф

фициенты  шероховатости  на различных  участках  реки  подбираются  на  основе 

сопоставления фактических и рассчитанных уровней воды и уклонов водной no

li 



верхности  Для калибровки двумерных моделей дополнительно привлекается ин

формация об измеренных скоростях течения в различных частях исследуемой ак

ватории  Основными материалами для калибровки моделей являются данные на

блюдений  на гидрометеорологической  сети и материалы экспедиционных изы

сканий 

Автором  предложен  и апробирован  дополнительный  способ  калибровки  и 

верификации гидродинамических моделей — по данным о границах затопления с 

космических  снимков  [Крыленко,  2006]  При  наличии  космических  снимков 

среднего и высокого разрешения (выше 30м) и входной гидрологической инфор

мации для модели за те же даты, появляется возможность сопоставить расчетные 

и реально наблюдавшиеся (полученные с космических снимков) границы затоп

ления территории  Таким образом, реализуется дополнительный способ контроля 

правильности рассчитанных уровней и исходной информации о рельефе 

Для  имитационных  расчетов  по  модели  проводится  выбор  и  обоснование 

расчетных  сценариев  Обычно  рассматриваются  наиболее  неблагоприятные  с 

точки  зрения  планируемой  хозяйственной  деятельности  и возможных  наруше

ний ГЭБТ ситуации  Автором проведено обобщение вариантов расчетных сцена

риев на основе решавшихся в исследовании задач 

Особо в главе подчеркнута роль ГИСтехнологий, с помощью которых про

изводится  схематизация расчетной области, построение расчетных сеток, подго

товка информации о рельефе, анализ и визуализация результатов расчетов 

Глава 3 посвящена вопросам гидрологической безопасности речных долин 

при наводнениях  Основной характеристикой  водного режима,  определяющей 

ГЭБТ при наводнениях, являются уровни воды  Сопоставление изменяющихся 

уровней воды с высотой местности позволяет оценить вероятность, глубину и 

площади затопления территории при наводнениях, а анализ отдельных состав

ляющих  уровня — стоковой, заторной,  подпорной    вклад отдельных  опасных 

гидрологических процессов в нарушение ГЭБТ 

В работе детально рассмотрена ситуация с затоплением г  Великий Устюг, 

расположенного в узле слияния рек Сухоны и Юга и на протяжении своей исто

рии многократно подвергавшегося наводнениям 
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Исследование  вклада стоковой  составляющей  в общую величину повыше

ния уровней воды у города и оценка зон затопления проводились на основе дву

мерной модели "River", для оценки вклада подпорной и заторной составляющей 

уровней привлекались также результаты расчетов на основе авторской одномер

ной модели "Curve1" 

Исходными данными для моделирования явились данные о рельефе местно

сти (топографические карты масштаба 1  25000, планы города масштаба 1 10000) 

и результаты промеров глубин  В качестве граничных условий задавались расхо

ды воды по  г/п р  Юг  Гаврино, р  Сухона   Каликино  на верхних границах и 

уровни воды Мал  Сев  Двины по г/п Медведки  на нижней границе расчетной 

области  Данные об уровнях воды по г/п р  Сухона   Вел  Устюг были использо

ваны  в качестве контрольного  створа при  калибровке  и верификации моделей 

Сопоставление расчетных  и наблюденных  уровней по г/п Вел Устюг при вери

фикации  одномерной  и  двумерной  модели дало  хорошие  результаты  (относи

тельная ошибка расчетов не более 15% по одномерной и 10%  по двумерной) 

При построении двумерной модели соответствие расчетных и фактических 

границ  затопления  дополнительно  проверялось  по  космическим  снимкам 

(табл  1)  Сопоставление показало, что, в целом, модель адекватно отражает ре

альную картину затопления (рис 2) 

Таблица 1 
Результаты верификации модели на основе космических снимков 

дата 

1105  1998 

14 05 2003 

спутник, тип 

съемочной 

системы 

Ресурс01, 

МСУЭ 

МетеорЗМ, 

МСУЭ 

про

странст

венное 

разре

шение, м 

30 

45 

расходы воды, MJ/C 

р  Сухона

Каликино 

4210 

1450 

р  Ю г 

Гаврино 

2778 

1000 

уровень воды по 

г/п Вел Устюг, 

см над "0" гра

фика 

фактиче

ские 

654 

366 

рассчи

танные 

653 

376 

площадь затопления 
речных долин, км2 

фактиче

ская (по 

снимку) 

153 

47 

рассчи

танная 

165 

89* 

* Завышение расчетной площади затопления связано с недостаточной детальностью цифровой 

модели рельефа, построенной по карте М  1  25000, не учитывающей  гривистого  микрорельефа 

поймы  Расчетная и фактическая границы области затопления при этом совпадают хорошо 

В  результате  имитационных  расчетов  для  различных  сочетаний  расходов 

рек  Сухоны и Юга получен комплекс количественных  характеристик  весенних 
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наводнений   площади  и границы  зоны  затопления,  глубины  затопления,  отметки 

водной  поверхности, скорости течения для  речных долин  в районе г. Вел. Устюг. 

д. Бобровниково  Ж 

$ 

^|fevr.  Вел. Устий"  J ^ 

^ г  д. Дымкоя 
д.  Новатор 

д.  Коромысла 

д.  Морозовица 

Ь) 

"ш*    * 
J  j/0 

JF>;" 

« . 

1  |дКузино 

S 
—г 
|  ДКараоово 
Г 

)  l 
/\f  рассчитанная по гидрологической модели граница затопления,  0  1  2 км 

совмещенная с космическим снимком  ^ ~ 
Рис. 2. Затопление пойм в районе г. Вел. Устюг на пике половодья (11.05.1998): 
а) космический снимок: б) глубины воды, полученные на основе двумерной модели. 

Моделирование  показало, что уровни  воды, формирующиеся  за счет стока в 

период  половодья,  в  наиболее  неблагоприятном  случае  (сочетание  расходов  1 % 

обеспеченности  по рекам  Сухона  и Юг) могут  превышать  меженные  на 6  7 м. В 

этом  случае  возможно  затопление  более  90% территории  речных  долин,  приле

гающих  к  г. Вел.  Устюг,  и до  1/3  территории  города  (рис.  3), что  приведет  к на

рушению  ГЭБТ  города  и  возникновению  чрезвычайной  ситуации  2  категории 
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тяжести (ЧС2). ЧС2 для городов связаны  с затоплениями, повреждением и раз

рушением  отдельных  построек  и  сооружений  потоками  воды  и  плывущим 

льдом  при  доле  пораженной  площади  менее  10%. [Мягков,  1995].  Однако  даже 

при  прохождении  1%  расходов  воды  максимальные  уровни  воды,  формирую

щиеся за счет талого стока, на 2 м ниже максимальных  уровней,  наблюдавшихся 

при ледовых заторах. 
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Рис. З. Площадь затопления  города  Великий  Устюг в зависимости  от  уровня воды в 
р. Сухоне  г/п Вел. Устюг и соответствующий  уровень нарушения ГЭБТ 

Основой  для  оценки  вклада  подпорных  явлений в период  открытого  русла 

послужило  количественное  сопоставление  рассчитанных  гидравлических  харак

теристик  потоков  сливающихся  рек  при  наличии  подпора  и в безподпорных  ус

ловиях.  Выявлено,  что  максимальная  дальность  распространения  подпора по 

р. Сухоне   до  21го км  выше  устья реки.  На участке р. Сухоны  у г.  Вел.  Устюг 

вклад  подпоров в общее  повышение  уровней  воды  может составлять  до 30 %  от 

общей  величины  уровней  стоковоподпорного  генезиса  и  достигать  1,3 м 

(табл. 2). Тем не менее, вклад подпорных  повышений  уровня в нарушение  ГЭБТ 

невелик,  т.к. в реально  наблюдавшихся  ситуациях  подпор  р.  Сухоны  рекой  Юг 

проявлялся  только  при  уровнях  воды  ниже  600  см,  когда  площади  затопления 

городских  территорий  еще  незначительны.  Величина  заторной  составляющей 

уровней  воды  находится в зависимости  от  мест  заторообразования  и мощности 

заторов. Ее вклад  в опасное  повышение  уровней  воды  у г. Вел.  Устюг  может 

достигать  50%,  именно  заторами  обусловлены  катастрофические  повышения 

уровней до 910 м над меженным. 
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Таблица 2 
Расчетная величина подпорного повышения уровня воды ЛН„ (см) у г  Вел  Ус
тюг при различных сочетаниях расходов рек Сухоны и Юга 

расход р Юг, м3/с 

500 

1000 

1500 

2000 

3000 

4000 

1000 

0 
47 

86 

123 

расход р Сухона, MJ/C 

1500 

0 
38 
72 

105 

2000 

0 
28 
58 
87 

135 

3000 

0 
23 
47 

69 
108 

4000 

0 

20 
39 
56 

91 
123 

Реализация  численных  моделей  движения  водных  потоков  со  льдом для 

конкретных участков рек в настоящее время затруднена в связи с их сложностью 

и  недостаточностью  исходных  данных  Поэтому  в  практике  исследований  для 

оценки характеристик водного режима рек при заторах приходится использовать 

различные приближенные методы 

С  использованием  программы  "Curve1" были проведены  имитационные 

расчеты  для  случаев  образования  заторов  на  различных  участках  русла 

р  Мал  Сев  Двины  на основе следующего  приближения    задавалась  величина 

подпорного повышения уровней воды в районе затора, и рассчитывались коли

чественные характеристики  распространения  подпора  от затора  вверх  по тече

нию  В двумерной модели на период формирования затора учтены два дополни

тельных фактора  добавочный коэффициент шероховатости на участке затора за 

счет шероховатости льда и уменьшение средней глубины потока за счет запол

нения русла льдом 

В главе 4 рассмотрены вопросы гидрологической безопасности участков рек 

при  хозяйственной  деятельности  в руслах  К руслам рек  приурочены  разнооб

разные  виды хозяйственной деятельности  (судоходство, строительство, добыча 

стройматериалов,  рыбоводство,  ирригация  и др )  и связанные  с  ними  объекты 

хозяйства (водозаборы, переходы трубопроводов, линий электропередач, мосто

вые переходы, причалы и т  д )  Безопасность этих объектов  хозяйства  и всего 

ПХК участка речной долины определяется как особенностями водного и связан

ного с ним руслового режима участка реки, так и взаимным влиянием различных 

видов хозяйственной деятельности в руслах рек  В главе на конкретных приме

рах рассмотрено, как влияют на ГЭБТ особенности водного режима локального 
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участка реки, связанные с антропогенными изменениями отметок дна и соответ

ствующими  им изменениями русловой  составляющей  уровней,  а  также  верти

кальные русловые деформации 

В первой части главы проводится исследование влияния русловых карьеров 

на  гидрологическую  безопасность  участка  реки  Оби  ниже  г  Новосибирск  и 

оценка  возможности  разработки  карьеров  на участках  разветвленного  русла  в 

60  80 км ниже города 

Основными количественными критериями влияния карьеров на ГЭБТ явля

ются  соотношение объема стока влекомых наносов реки и объема добычи, дли

на кривой спада и посадка уровней воды, соотношение ширин карьера и русла 

реки, длина зоны эрозии ниже карьера [Алексеевстй, 1998]. 

Для исследования влияния карьеров на изменение гидравлического режима, 

распределения стока воды по рукавам и определения величины возможных по

садок уровней применялась двумерная модель "River"  В качестве исходных дан

ных для моделирования использованы детальные данные о рельефе русла, рас

ходах воды и уклонах водной поверхности р  Оби, полученные при экспедици

онных исследованиях  в 2002г  Калибровка  и верификация модели проводилась 

на основе измеренных скоростей течения и уклонов водной поверхности и дала 

хорошие результаты  разность измеренных  и рассчитанных  скоростей течения 

не превышает 0,1 м/с, уровней воды — 2 см 

При расчетах исходная цифровая модель рельефа менялась согласно схеме 

планируемых карьеров, и проводилось сравнение рассчитанных отметок водной 

поверхности в бытовых условиях и при наличии карьеров в русле  Рассмотрены 

варианты размещения карьера глубиной от 1  до 6 м в нижней части несудоход

ного правого рукава р  Оби  и системы из двух карьеров в левом рукаве  На ос

нове моделирования выявлено, что при организации карьеров максимальные по

садки уровней наблюдаются при меженном расходе воды и незначительно уве

личиваются с ростом глубины карьера (табл  3)  У верхней границы карьера ве

личина посадки уровней в межень составляет до 30 см, в начале разветвления 

1013 см и на ближайшем перекате (на верхней границе участка) 23 см (рис  4), 

что существенно не ухудшит условия судоходства на данном участке реки 
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Таблица 3 
Параметры карьера в правом рукаве р  Оби и соответствующая им посадка уров

ней в межень 
глубина 

карьера, м 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

объем добычи 

млн  м3 

0,8 
1,38 
1,91 

2,60 
3,15 
3,80 

млнт 

1,49 
2,49 

3,44 

4,63 
5,67 
6,84 

посадка уровней воды, см 

на вышележащем перекате 

1 
1 

2 

3 
3 
3 

на входе в рукав с карьером 

10 
10 

12 
13 
13 

13 

Второй неблагоприятный фактор влияния карьера на гидравлический режим 

реки   изменение распределения стока воды по рукавам  Если в бытовых усло

виях в правый второстепенный рукав идет  1011% стока в межень и 21%  в по

ловодье, то  в  случае  организации  карьера  в рукаве  эта доля  увеличивается  до 

17% в межень и 26% в половодье  Результатом такого перераспределения может 

явиться активизация развития второстепенного несудоходного рукава и измене

ния структуры сопряженных разветвлений на протяженном участке реки 

Для строительства и безопасной работы переходов магистральных трубо

проводов определяющими  являются вертикальные  деформации  дна,  которые в 

свою очередь, зависят от гидравлического  режима и состава  руслообразующих 

наносов  Наиболее опасными представляются аварии на переходах трубопрово

дов через  крупные реки в густонаселенных  и хорошо освоенных районах  По

этому в работе рассмотрена задача, связанная с безопасностью переходов маги

стрального газопровода СРТО  Торжок через две большие реки  Волгу и Ма

лую Северную Двину  Переходы трубопровода через р  Волгу ниже г  Рыбинск и 

у пос  Охотино приурочены к водохранилищным участкам реки Волги, особен

ности водного режима которых связаны с регулированием Угличской и Рыбин

ской ГЭС  На этих переходах  наблюдается сложный режим скоростей течения, 

обусловленный  сбросом воды вышерасположенной ГЭС и уровнями нижележа

щего водохранилища  Плановая картина распределения скоростей течения и со

ответствующих им деформаций дна на этих участках при попусках редкой обес

печенности остаются малоизученными, поэтому актуальным является их иссле

дование с использованием компьютерных моделей 

Для оценки скоростей течения воды и деформаций дна на участках перехо

дов применялась  двумерная  модель  "River"  В  качестве  исходных  данных  для 
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построения и калибровки моделей участков рек в районе переходов использова

лись результаты промеров глубин, съемки русла, измерения скоростей течения и 

уклонов водной поверхности, полученные при экспедиционных исследованиях в 

20042006 гг 

На основе моделирования определены характеристики гидравлического ре

жима  и  возможные деформации  дна  при  прохождении руслоформирующих  и 

максимальных расходов воды  Выявлено, что в этом случае на участках перехо

дов наблюдаются значительные (до 2 м/с) скорости течения и уклоны водной по

верхности, но деформации дна носят локальный характер (рис  5)  Наибольшие 

размывы дна наблюдаются не при максимальных за период наблюдений  и 1% 

расходах воды, а при руслоформирующих, что связано с их большей продолжи

тельностью по сравнению с максимальными 

Глава  5  посвящена  вопросам  гидрологической  безопасности  зарегулиро

ванных водохранилищами участков рек в период прохождения весеннего поло

водья  Водный режим в этом случае определяется попусками вышележащих гид

роузлов, уровнями верхних бьефов расположенных ниже гидроузлов и боковым 

притоком, а безопасность освоенных участков речных долин зависит от эффек

тивности  управления  попусками  В  главе рассмотрен  участок  р  Волги  между 

Рыбинским и Чебоксарским гидроузлами общей протяженностью 700 км  Иссле

дования движения воды на этом участке, в том числе и на основе гидродинами

ческих моделей выполнялись и ранее [Щербаков, 2002, Глотка, 2006] В диссер

тации основное внимание уделено зонам затопления и особенностям уровенного 

режима при наименее изученных сценариях пропуска половодий редкой обеспе

ченности через Горьковское и Чебоксарское водохранилище 

Расчеты выполнялись на основе одномерной модели "MIKE 11"  Исходными 

данными для моделирования являлась цифровая модель рельефа водохранилищ 

В  качестве граничных  условий  задавались  суточные данные о  сбросах  воды с 

вышерасположенной ГЭС и уровни воды в верхнем бьефе нижележащего гидро

узла, кроме того, учитывался незарегулированный боковой приток  Для опреде

ления границ затопления проводилось сопоставление смоделированных отметок 

водной поверхности и фактических отметок дна 

19 



(D 

а) уровень воды 

в бытовых условиях, м. БС: 

6 7 . 0 3  8 7 . 2 

"  87.287.4 

Р  87.4  87.6 

j j j j  87.687.8 

•  87.888 
Щ  88   88.2 

незатопленныв участки 

скорости течения 

размещения  карьера 

б) посадка уровней в случае 

разработки карьера, см 

2.50 

02 

" 4  24 

46 

610 

Ц  1014 

Щ  1418 

Щ  1822 

Щ  2226 

Ш  2630 

Рис. 4. Рассчитанные  по модели отметки уровней  воды р. Оби на участке планируемой 
карьерной добычи  песчаногравийной  смеси в межень в бытовых условиях (а) и посад
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Рис. 5. Рассчитанные  по модели скорости течения  и глубины воды р. Мал.Сев.Двины 
на участке перехода газопровода СРТО  Торжок (а) при руслоформирующем  расходе 
воды (3300 м7с) и деформации дна при его прохождении в течение 7 суток (б). 
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Калибровка и верификация модели выполнялась на основе временных рядов 

хода уровней по постам Ярославль, Кострома, Балахна, Н Новгород, Просек, Ва

сильсурск  за  2002   2005 гг  Коэффициенты  корреляции  рядов  фактических и 

рассчитанных уровней воды за отдельные годы составляют не менее 0,8. Досто

верность получаемых на основе расчетов границ затопления подтвердилась ин

формацией о затоплении территории с космических снимков за этот же период 

Сценарные расчеты были проведены для случаев  1% попусков с водохра

нилищ в сочетании с  ] % боковым притоком  Для Чебоксарского вдхр  рассмат

ривалось два варианта уровней воды у плотины Чебоксарской ГЭС   современ

ный ПУ (63 м) и НПУ первоначального проекта (68 м), заполнение до которого 

обсуждалось в последнее время при разработке программ управления Волжско

Камским каскадом  В работе показано, что в период весеннего половодья стоко

вая составляющая изменения уровней воды в водохранилищах является наиболее 

значимой  Для Горьковского водохранилища режим уровней в период половодья 

определяется в основном режимом попусков  Амплитуда колебаний уровней при 

прохождении волн половодий и попусков составляет от 6 м у г  Тугаев до 2 м у 

г  Кинешма при половодье 1% обеспеченности  Время добегания волн попусков, 

определенное по времени добегания пиков расходов и уровней воды, составляет 

от 23 ч  до г  Ярославль, 1112ч  до г  Кинешма, и незначительно изменяется в 

зависимости от величины попуска  Для Чебоксарского  водохранилища уровен

ный  режим  определяется  в  большой  степени  поступлением  воды  от  крупных 

притоков   рек Оки, Суры и Ветлуги  Расчеты показали, что при пропуске поло

водий  1% обеспеченности  опасного  затопления  освоенных территорий долины 

р  Волги на участке Горьковского  водохранилища  не наблюдается  Прохожде

ние 1% половодья на Чебоксарском водохранилище приводит к нарушению гид

рологической безопасности освоенных участков долины, особенно в случае уве

личения уровня верхнего бьефа Чебоксарского водохранилища до 68 м, когда за

топленным оказывается ряд населенных пунктов 
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выводы 
1  Выработаны  и формализованы подходы к выбору характеристик  водного ре

жима, определяющих гидрологическую безопасность для участков долин в раз

личных физикогеографических и социальноэкономических условиях 

2  Обоснованы принципы выбора математических моделей движения водных по

токов для исследования водного режима участков рек в зависимости от локаль

ных географических условий и класса гидроэкологических задач 

3  Предложены, разработаны и апробированы методы калибровки и верификации 

моделей  движения  водных  потоков  по  данным  разновременных  космических 

снимков 

4  Разработаны методы моделирования генетических составляющих экстремаль

ных уровней воды, что является основой для разработки стратегии минимизации 

природного риска 

5  Созданы компьютерные гидродинамические модели различных по протяжен

ности участков рек Оби, Малой  Северной  Двины, Сухоны, Юга  и Волги  При 

этом в ходе решения прикладных задач получены новые количественные харак

теристики  водного  режима  рек  и  определено  их  влияние  на  гидрологическую 

безопасность территории 

6  На примере г  Вел  Устюг показано, что для территорий, подверженных  на

воднениям, характеристикой  водного режима,  определяющей  безопасность, яв

ляются изменения уровней  воды различного происхождения  Наиболее важной 

является  стоковая  составляющая  максимального  уровня  воды,  ее вклад  может 

превышать 7 м  В этом случае возможно затопление более 90% территории реч

ных долин, прилегающих  к г  Вел  Устюг  и до  1/3  территории  города  Однако, 

даже при прохождении  1% расходов воды максимальные уровни воды, форми

рующиеся за счет талого стока, на 2 м ниже максимальных уровней, наблюдав

шихся при ледовых заторах  Вклад заторов в опасное повышение уровней в раз

ные годы составляет от 0 до 50% от его общей величины и зависит от мощности 

и места формирования заторов  Вклад подпорных повышений уровня в увеличе

ние площадей затопления и нарушение ГЭБТ г  Вел  Устюг невелик 

8  Для  участков  разработки  русловых  карьеров  (р  Обь)  показано, что  опреде

ляющим безопасность судоходства, работы водозаборов и т п  является антропо
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генное изменение русловой составляющей уровней воды (посадка уровней)  Мо

делирование подтвердило, что наибольшее влияние карьеров на уровенный ре

жим проявляется в меженных условиях  Предотвращение неблагоприятного воз

действия карьеров на русловой режим реки требует применения комплекса мер 

организационного (регулирование мест, объемов и способов добычи ПГС) и ин

женерного (строительство гидротехнических сооружений) характера  Их сочета

ние определило различные сценарии  моделирования и рекомендации  по мини

мизации воздействия на естественный водный режим  В  частности  было уста

новлено, что при грамотном расположении  карьеров  их  глубина  не оказывает 

существенного влияния на величину локальной посадки уровней 

9  Для участков переходов газопровода через ревси Волга и Мал  Сев  Двина на 

основе моделирования  прохождении  руслоформирующих  и максимальных рас

ходов воды установлено, что несмотря на значительные скорости течения, русло 

устойчиво,  а  деформации  дна  носят  локальный  характер  Даже  прохождение 

расходов  воды  1% обеспеченности  на  водохранилищных  участках  р  Волги  в 

районе переходов газопропровода у пос  Охотино и ниже г  Рыбинск не приведет 

к нарушению безопасности функционирования переходов 

10  Безопасность освоенных участков рек, зарегулированных водохранилищами, 

зависит  от  эффективности  управления  попусками  Оценка  зон  затопления для 

Горьковского и Чебоксарского вдхр  на р  Волге показала, что при пропуске по

ловодий  1% обеспеченности  опасного  затопления  долины р  Волги  на участке 

Горьковского  водохранилища  не наблюдается  Прохождение  1% половодья на 

Чебоксарском водохранилище приводит к нарушению гидрологической безопас

ности освоенных участков долины, особенно в случае увеличения уровня верх

него бьефа Чебоксарского водохранилища до 68м 
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