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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 66 с., 1 кн., 32 рис., 4 табл.,14 источн., 1 прил. 

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, РЕКА ОБЬ, ГОРОД 

БАРНАУЛ 

Представлены результаты второго года исследований, выполненных в рамках 

проекта РФФИ 19-41-220001 «Прогнозирование опасных гидрологических ситуаций на 

участках речных водозаборов на основе математического моделирования и натурных 

исследований русловых процессов (на примере реки Обь у г. Барнаула)».  

Объект исследования – участок р. Обь на территории г. Барнаула в районе 

расположения городских речных водозаборов.  

Цель проекта - создание компьютерной модели руслового процесса, адекватно 

описывающей гидро- и морфодинамику русла р. Обь на рассматриваемом участке в 

нестационарных гидрологических условиях на масштабах времени от нескольких суток до 

нескольких лет (активных фаз гидрологического цикла).  

В течении длительного времени (май - октябрь) и при различных гидрологических 

условиях выполнен комплекс натурных наблюдений за параметрами руслового потока и 

морфодинамикой русла реки Обь на участке у п. Затон, имеющем сложную плановую 

конфигурацию и рельеф русла. Проведено компьютерное моделирование течения и 

русловых деформаций на данном участке, которое воспроизводило реальную русловую 

ситуацию за период наблюдений. Верификация результатов расчетов показала, что они 

различаются с данными наблюдений. Причина этих расхождений заключается в 

специфических особенностях гидродинамики потока на рассматриваемом участке, 

которые пока не нашли отражения в математической модели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете представлены результаты второго года исследований, 

выполненных в рамках проекта РФФИ 19-41-220001 «Прогнозирование опасных 

гидрологических ситуаций на участках речных водозаборов на основе математического 

моделирования и натурных исследований русловых процессов (на примере реки Обь у 

г. Барнаула)». 

Цель проекта состоит в том, чтобы создать математическую и компьютерную 

модели русловых процессов, адекватно описывающих гидро- и морфодинамику русла 

р. Обь в нестационарных гидрологических условиях на масштабах времени от нескольких 

суток до нескольких лет (активных фаз гидрологического цикла). 

Создание такой компьютерной модели позволит а) выявить общие тенденции и 

локальные особенности хода руслового процесса на рассматриваемом участке русла 

р. Обь; б) исследовать влияние руслового процесса на объекты хозяйственной 

инфраструктуры, расположенные в русле р. Обь и вблизи него (городские водозаборы, 

объекты судоходства, переходы ЛЭП, водовыпуски); в) исследовать и прогнозировать 

влияние существующих и перспективных техногенных воздействий (берегозащитные 

сооружения, мостовые переходы, дноуглубительные и русловыправительные работы) на 

русловой процесс. 

Объект исследования – участок реки Обь на территории города Барнаула от 

слияния проток Тихая и Татарская до нового автомобильного моста. Его протяженность 

по руслу реки составляет 20,4 км. Данный участок характеризуется наличием в русле реки 

и вблизи него значительного числа объектов хозяйственной инфраструктуры, имеющих 

критически важное значение (рисунок 1). 

На первом этапе работ по проекту (в 2019 г.), опираясь на уточненные и 

дополненные данные предшествующих исследований (2015 – 2018 гг.), была построена 

цифровая модель рельефа (ЦМР) русла реки на рассматриваемом участке. Эта модель не 

претендует на абсолютную точность и актуальность, но, вместе с тем, отражает основные 

черты морфологии русла. 

Исходя в основном из данных наших наблюдений за расходами и уровнями воды в 

2018 г., был разработан модельный сценарий активной фазы гидрологического цикла, от 

вскрытия реки до наступления осенне-зимней межени –  с 18 апреля по 10 октября. 

Используя построенные ЦМР и сценарий гидрологического режима реки в качестве 

исходных данных, было проведено компьютерное моделирование течения, транспорта 
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русловых наносов и морфодинамики русла на рассматриваемом участке в двумерной 

(осредненной по глубине – 2DH) и трехмерной постановке (3D) [1, 2]. 

 

 

Подложка – коллаж спутниковых снимков из коллекции Google Digital Globe,  

дата съемки 07 сентября 2016 г. [3] 

Рисунок 1 – Схема объекта исследования 

 

Результаты расчетов показали, что осредненная по глубине компьютерная модель 

дает неточную картину русловых деформаций, особенно плановых. Там, где должен 

происходить размыв берегов (в нижних крыльях свободных излучин, в верхних крыльях 

вынужденных излучин) наблюдается мощная аккумуляция наносов. С другой стороны, 
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результаты 3D–моделирования правильно отражают основные черты руслового процесса. 

В целом итоговые расчетные изменения рельефа русла качественно очень хорошо 

совпадают с данными наблюдений.  

Исключение в этом смысле составляет участок у пос. Затон. Здесь результаты 

расчетов не соответствуют данным наших многолетних регулярных натурных 

исследований. По результатам моделирования извилистая форма меженного русла на этом 

участке существенно спрямлялась, и, интенсивный размыв дна и русловых форм 

происходил там, где он ни разу за десять лет наблюдений не отмечался. Данный эффект 

может быть обусловлен, как особенностями гидроморфологической ситуации, которые 

пока не учитываются в компьютерной модели, так и некоторой погрешностью в задании 

исходных данных. 

Для того чтобы разобраться в причинах неточности результатов компьютерного 

моделирования на участке русла р. Обь у пос. Затон, было решено в текущем году 

сосредоточиться на исследованиях только этого участка (рисунок 1). На такое решение 

повлияла также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе. Следует 

отметить, что на протяжении всего года данный фактор существенно затруднял 

реализацию программы работ по проекту. 

Принятый план исследований для выбранного участка у пос. Затон соответствовал 

первоначально разработанной программе мероприятий 2-го года Проекта и включал в 

себя следующие работы: 

- В течение активной фазы гидрологического цикла (от вскрытия реки до 

наступления осенней межени) выполнить регулярные наблюдения за параметрами 

руслового потока (расход воды, отметки уровня, величины и направления скоростей 

течения), вертикальными и плановыми деформациями русла. 

- Провести компьютерное моделирование руслового потока, транспорта русловых 

наносов, вертикальных и плановых деформаций русла для аналогичных условий. То есть, 

для условий нестационарных русловых процессов за соответствующий период времени, 

используя в качестве граничных условий информацию о реальном гидрографе и ходе 

уровней воды, а в качестве исходного рельефа русла – его цифровую модель, 

построенную по результатам работ первого года. 

- Выполнить верификацию результатов расчетов, используя данные регулярных 

натурных наблюдений. 

Соответственно, материал отчета разбит на два раздела. В первом разделе 

представлены результаты натурных исследований текущего года, второй раздел посвящен 
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компьютерному моделированию и верификации его результатов на основе полученных 

натурных данных. 

Для правильного понимания приводимой в отчете информации необходимо особо 

отметить следующее. 

Во-первых, в отчете используются данные о расходах и уровнях воды в р. Обь по 

гидрологическому посту (г\п) Барнаул наблюдательной сети Росгидромета, взятые из [4]. 

На этом посту, как, впрочем, и на многих других постах, ежедневные наблюдения 

производятся только за уровнем воды (измерения дважды в сутки – в 8 и в 20 часов 

местного времени). Расходы воды непосредственно измеряются не так часто, поскольку на 

крупной реке это довольно сложная и трудоемкая процедура. Измерения выполняются в 

особые характерные моменты гидрологического режима, примерно с частотой два – три 

раза в месяц. В остальное время значение расхода воды вычисляется (а не измеряется) по 

функциональной связи между уровнем и расходом воды, основанной на накопленных 

данных. Поэтому реально измеренное в какой-либо день значение расхода воды в створе 

гидрологического поста может отличаться от величины, сообщаемой Росгидрометом. 

Во-вторых, в отчете используется условная система высот (усл.), нуль которой 

совпадает с нулем гидрологического поста Барнаул. Все приводимые далее вертикальные 

отметки уровня воды, рельефа русла и т.п., если не оговорено иное, даны в метрах в этой 

условной системе (м усл.). 

В-третьих, в качестве подложки различных картографических схем, приводимых в 

отчете, использован, если не оговорено иное, одноканальный (панхромный) 

пространственно-привязанный снимок высокого разрешения (0,6 м/пиксель), сделанный 

российским спутником «Ресурс-П» 30 сентября 2018 г. Отметка уровня воды р. Обь на 

г\п Барнаул в этот день – 0,93 м усл. 
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1 Натурные исследования 

1.1 Организация наблюдений 

На участке р. Обь у пос. Затон протяженность 3,7 км (рисунок 1.1) с мая по октябрь 

текущего года было проведено 11 серий комплексных наблюдений за характеристиками 

руслового потока и морфодинамикой русла. Каждая серия выполнялась в течение одного 

дня и состояла из следующих работ: 

- Наблюдения за уровнями воды в 5-ти пунктах правого берега на временных 

уровнемерных (водомерных) постах свайного типа. Все посты имеют привязку к 

Балтийской системе высот. 

- Наблюдения за полем скоростей течения и глубинами руслового потока в 22-х 

створах с помощью акустического доплеровского профилографа-расходомера Sontek M9 

River Surveyor Live [5]. 

- Определение расходов воды тем же прибором во входных и выходных створах 

участка, как в основном русле реки, так и в протоках. 

 

Рисунок 1.1 – Схема натурных наблюдений на участке р. Обь у пос. Затон в 2020 г. 
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Следует отметить, что акустический доплеровский профилограф-расходомер Sontek 

M9 ранее уже неоднократно применялся нами для определения расходов воды и 

исследования поля скоростей течения [6, 7]. 

Даты проведения серий: 19 мая, 25 мая, 03 июня, 10 июня, 16 июня, 22 июня, 

08 июля, 22 июля, 05 августа, 17 августа, 04 октября. 

В силу ограниченности людских и финансовых ресурсов в рамках серии 

наблюдения за уровнем воды на водомерных постах осуществлялись несинхронно. 

Измерения проводились последовательно от поста к посту снизу вверх по течению в 

первой половине дня примерно с 9:30 до 13:30. По окончанию других наблюдений серии, 

вечером (около 19 – 20 часов), выполнялось еще одно измерению уровня воды на нижних 

постах (№21 и №22), что позволяло оценить его динамику за день. 

Поскольку в наличии имелся только один акустический профилограф, то створы 

наблюдений за скоростями течения и глубинами проходились последовательно сверху 

вниз по течению и расходы воды на входах и выходах участка определялись 

неодновременно. Эти наблюдения выполнялись, как правило, во второй половине дня, в 

среднем с 13 до 20 часов. В сериях 19 мая и 25 мая измерения на створах №2 и №21 не 

проводились. 

Для анализа и представления результатов наблюдений по створам применялся 

способ, предложенный нами в [7]. При выполнении измерений траектория движения 

судна, как правило, несколько отклонялась от намеченной линии створа в ту или иную 

сторону, поскольку на небольшой лодке, движущейся с малой скоростью поперек 

широкой реки с сильным течением, выдерживать постоянный курс весьма трудно. На 

линии створа с шагом 5 м задавались опорные точки. В каждой опорной точке 

отображались данные, полученные в ближайшей к ней реальной точке измерений. 

Расстояние по створу отсчитывалось слева – направо при взгляде по течению реки, за 

нуль отсчета принята точка пересечения линии створа с геометрической осью русла в 

условиях межени. Геометрическая ось русла – это линия, равноотстоящая от его боковых 

границ (берегов). Далее используется ось русла, построенная для ситуации, отображенной 

на снимке спутника «Ресурс-П» от 30 сентября 2018 [8]. Подчеркнем, что эта ось является 

чисто геометрическим объектом и не совпадает ни с тальвегом русла (линией наибольших 

глубин), ни с фарватером (линией судового хода). 

Прежде чем перейти к изложению и анализу результатов натурных наблюдений, 

дадим краткую характеристику гидрологического режима реки Обь, основываясь на 

данных гидрологического поста Барнаул Росгидромета, расположенного в 7,8 км ниже по 

течению реки от временного водомерного поста № 21.  
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1.2 Гидрологический режим р. Обь у г. Барнаула в 2020 г 

Данные по уровням и расходам воды реки Обь на гидрологическом посту Барнаул 

в текущем году представлены на рисунке 1.2, местоположение поста показано на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.2 – Уровни и расходы воды р. Обь на гидрологическом посту Барнаул за период 

29.02 – 31.10.2020 г. Данные по уровню воды – на 08 часов местного времени [4] 
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Рисунок 1.3 – Местоположение гидрологического поста Барнаул Росгидромета 

 

По поводу данных, приведенных на рисунке 1.2, следует отметить, что после 

длительного перерыва (с 2016 г.), в этом году возобновилось представление оперативных 

данных по расходам воды для поста Барнаул в общедоступных источниках. Однако 

данные имеются лишь, начиная с 09 мая. По результатам наших собственных измерений, 

выполненных в створе гидрологического поста Барнаул, расход воды р. Обь 24 апреля 

был равен 3746 м
3
/с. Сопоставляя данные по расходам воды с динамикой уровня можно 

принять значение расхода воды 09 мая за его максимальное годовое значение. 

Вскрытие Оби в районе г. Барнаула, по данным гидрологического поста и личным 

наблюдениям, произошло 10 апреля. Далее происходил практически непрерывный рост 

уровня воды, достигший максимума 08 мая (5,15 м усл.). Затем началось быстрое 

снижение водности реки. К 06 июня расходы воды упали с 4000 до 2100 м
3
/с, а отметки 

уровня с 5,15 до 2,61 м усл. Однако затем снижение существенно замедлилось, и, с 

22 июня по 05 августа имела место относительная стабилизация гидрологического режима 
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реки, нарушаемая лишь всплесками дождевых паводков. Уровень воды в этот период имел 

значения около 2,30 м усл., а расход воды был около 1900 м
3
/с. С 06 августа по 17 августа 

произошел относительно резкий спад уровня воды. С 18 августа начался характерный для 

реки процесс постепенного снижения водности и перехода к условиям межени. Однако он 

был прерван мощным и длительным дождевым паводком, последовавшим во второй 

половине августа и в начале сентября. В пик паводка (01-02 сентября) расход воды 

достигал значений 2360 – 2380 м
3
/с, а уровень воды доходил до отметки 3,0 м усл., что 

соответствовало началу июня. 

Таким образом, в активной фазе гидрологического цикла (от момента вскрытия 

реки до наступления осенней межени) можно выделить следующие стадии: 

10 апреля – 09 мая – подъем половодья; 

10 мая – 06 июня – быстрый спад половодья; 

07 июня – 21 июня – замедленный спад половодья; 

22 июня – 05 августа – относительная стабилизация гидрологического режима; 

06 августа – 17 августа – спад уровня; 

с 18 августа – переход к условиям межени. 

К сожалению, период подъема половодья оказался совсем не затронут натурными 

наблюдениями. 

В половодье этого года пойма на участке исследований практически не 

затапливалась. В пик половодья вода не распространялась вглубь пойменного массива 

далее приурезовой полосы (рисунок 1.4-а). К началу же полевых работ (13 мая) речной 

поток уже вошел в бровки берегов (рисунок 1.4-б). Укажем, что для гидрологического 

поста Барнаул отметка выхода воды на пойму составляет 5,20 м усл [4]. 

  
а) приурезовая полоса правобережного 

пойменного массива у створа №10 со 

следами выхода воды на пойму; 

б) берег реки у водомерного поста №23 

Рисунок 1.4 – Река Обь у пос. Затон в половодье 2020 г. 
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Особенности гидрологических условий текущего года в пределах десятилетия 

(2010 – 2020 гг.) можно выявить, обратившись к данным, представленным на рисунке 1.5 

и в таблице 1.1. 

 
Рисунок 1.5 – Экстремальные и средние значения отметки уровня воды на г\п Барнаул за 

2010– 2020 гг., а также значение за 2020 г. для дней из периода с 01 апреля по 31 октября 

 

Таблица 1.1 – Максимальная отметка уровня воды (м усл.) и максимальное значение 

расхода воды (м
3
/с) по г\п Барнаул в период с 01 апреля по 31октября за 2010 – 2020 гг. 

[4, 9] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень 6,43 5,45 2,75 5,56 7,01 6,03 5,98 5,47 5,63 4,63 5,15 

Расход 6340 4600 2470 5160 8150 5080 4930 4370 4640 ‒ 4030 

 

Как видно из таблицы 1.1, текущий год имеет относительно низкие значения 

максимумов уровня и расхода воды, уступая в этом отношении лишь экстремально 

маловодному 2012-му, а также прошлому году. Вместе с тем, согласно рисунку 1.5, 

весной, от момента вскрытия реки до конца мая, уровень воды находился около средних 

за десятилетие значений и даже несколько превышал их. Однако в июне он опускается 

практически до нижней (минимальной) огибающей кривой и только к началу августа 

вновь возвращается к средней величине. Можно сказать, что после прохождения пика 

половодья уровень воды достаточно резко опустился до отметок, характерных для начала 

августа и так и оставался на них в течение середины лета. Наличие такого сравнительно 

длительного периода квазистационарных гидрологических условий с довольно 

значительными расходами (около половины от максимума) и уровнями воды и является, 

по-видимому, отличительной чертой текущего года.  
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1.3 Результаты натурных наблюдений 

В таблице 1.2 приведены значения расходов воды р. Обь, измеренные во входных и 

выходных створах участка наблюдений у пос. Затон (см. рисунок 1.1), в сопоставлении с 

данными по гидрологическому посту Барнаул. 

Таблица 1.2 – Расходы воды р. Обь на участке у пос. Затон и в створе гидрологического 

поста Барнаул 

Дата 

Измеренный расход в 

створе, м
3
/с 

Расчетный 

расход воды в 

створе Н1 
Н1р = B1+B2-H2 

Невязка, % 
(B1+B2-H2)/H1 

Расход по г\п 

Барнаул, м
3
/с 

В1 В2 Н1 Н2 

13.05.2020 3110 78 3153 71 3117 1,14 3490 

14.05.2020 3054   3055       3270 

17.05.2020 2913 51 2888 48 2916 0,97 2950 

19.05.2020 2970 60 2975 57 2973 0,07 2970 

25.05.2020 3131 64 3138 67 3128 0,32 3100 

03.06.2020 2424 28 2375 25 2427 2,19 2530 

10.06.2020 2151 13 2127 12,4 2151,6 1,16 2110 

16.06.2020 2068 13 2022 11 2070 2,37 2090 

22.06.2020 1959 4,9 1934 6,4 1957,5 1,22 1910 

08.07.2020 2138 16 2087 12,3 2141,7 2,62 2080 

22.07.2020 2293 27,5 2255 20,3 2300,2 2,00 2340 

05.08.2020 1877 8,4 1831 6,9 1878,5 2,59 1860 

17.08.2020 1370 ≈0 1335 ≈0 1370 2,62 1330 

18.09.2020 1577           1540 

04.10.2020 1317 ≈0 1286 ≈0 1317 2,41 1340 

 

Прежде всего, следует отметить, что измерения расходов воды в створах участка 

наблюдений, несмотря на то, что они выполнены несинхронно, тем не менее, хорошо 

согласуются между собой. Расчетное значение расхода в нижнем створе основного русла 

(Н1), полученное исходя из баланса водных масс, отличается от измеренного не более чем 

на 2,6%. Причем, наибольшие значения невязки имеют место при малых и пренебрежимо 

малых расходах воды в протоках. Течение воды в них наблюдалось, но выполнить 

измерения расхода из-за мелководья было либо совсем невозможно (тогда расход 

полагался примерно равным нулю), либо очень затруднительно. 

Значение расхода воды в створе гидрологического поста Барнаул в условиях 

половодья оказывается ожидаемо больше, чем в нижнем створе участка. Такое 

превышение вполне понятно, поскольку между этим створом и постом в основное русло 

Оби, кроме рек Барнаулка и Лосиха, впадает также и ряд пойменных проток. Как показали 

наши исследования прошлых лет, наиболее крупная из них – протока Бобровская, при 

расходах воды основного русла Оби около 3000 м
3
/с, имеет расход около 120–140 м

3
/с [6]. 
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По мере снижения общей водности и постепенной деградации проток различия в 

значениях расхода воды в нижнем створе участка и в створе поста Барнаул уменьшаются 

и после 10 июня не превышают 4%. 

Следует обратить внимание на согласованность стока входящей (Ереснинской) и 

исходящей (Дрокинской) проток. Значения расходов воды в них весьма близки друг к 

другу. Можно сказать, что, сколько воды прибывает в основное русло реки на участке, 

столько же убывает из него.  

Как уже отмечалось выше, в течение дня уровни воды на постах в пределах участка 

измерялись не одновременно, а последовательно, начиная с нижнего поста (№21), причем 

в конце дня проводилось еще одно измерение уровня на этом посту, чтобы оценить 

скорость изменения (роста или падения) уровня за день. Применяя значение этой скорости 

к данным на других постах за этот же день, можно привести значение отметки уровня 

воды на всех постах участка к одной отметке времени (17:00). Затем, зная величину 

изменения уровня воды на гидрологическом посту Барнаул за сутки (от 8:00 до 8:00 

следующего дня), и, предполагая, что динамика уровня воды на посту Барнаул и на 

участке одинакова, можно привести данные наблюдений за уровнем воды на участке к 

стандартному сроку измерений уровня для гидрологического поста Барнаул – 8:00. 

Соответствующие данные представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Отметка уровня воды в пунктах наблюдений на 8:00 местного времени 

(м усл.) 

Дата 

г\п 

Барнаул 

Посты на участке у пос. Затон 

пост №21 пост №22 пост №02 пост №03 пост №23 

13.05 4,46 4,91 4,89 4,99 5,10 5,16 

14.05 4,19 4,65 4,62 4,70 4,83 4,91 

17.05 3,76 4,27 4,26 4,35 4,47 4,57 

19.05 3,79 4,33 4,31 4,41 4,54 4,63 

25.05 3,96 4,53 4,50 4,59 4,73 4,83 

03.06 3,21 3,71 3,69 3,77 3,91 4,00 

10.06 2,62 3,18 3,15 3,25 3,38 3,51 

11.06 2,59 3,14 3,11 3,20 3,34 3,47 

16.06 2,57 3,09 3,08 3,17 3,30 3,42 

22.06 2,30 2,87 2,83 2,92 3,08 3,21 

08.07 2,56 3,14 3,12 3,21 3,37 3,49 

22.07 2,94 3,49 3,47 3,54 3,70 3,82 

05.08 2,23 2,82 2,79 2,89 3,07 3,18 

17.08 1,30 1,94 1,89 1,99 2,18 2,32 

17.09 1,79 2,39 2,34 2,45 2,64 2,75 

18.09 1,69 2,25 2,20 2,31 2,51 2,62 

04.10 1,32 1,89 1,84 1,95 2,13 2,25 
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В таблице 1.4 и на рисунке 1.6 разности отметок уровня воды в пунктах 

наблюдений (см. таблицу 1.3) сопоставлены со значениями ее расхода (см. таблицу 1.2). 

Таблица 1.4 – Разности отметок уровня воды по данным наблюдений 

Дата 

Расход воды по г\п 

Барнаул, м
3
/с  

(таблица 1.2) 

Разности отметок уровня воды, м 

пост №23 –  

пост №21 

пост №03 –  

пост №02 

пост №21 – 

г\п Барнаул 

13.05 3490 0,25 0,11 0,45 

14.05 3270 0,26 0,13 0,46 

17.05 2950 0,30 0,12 0,51 

19.05 2970 0,30 0,13 0,54 

25.05 3100 0,30 0,14 0,57 

03.06 2530 0,29 0,14 0,50 

10.06 2110 0,33 0,13 0,56 

11.06 2100 0,33 0,14 0,55 

16.06 2090 0,33 0,13 0,52 

22.06 1910 0,34 0,16 0,57 

08.07 2080 0,35 0,16 0,58 

22.07 2340 0,33 0,16 0,55 

05.08 1860 0,36 0,18 0,59 

17.08 1330 0,38 0,19 0,64 

17.09 1600 0,36 0,19 0,60 

18.09 1540 0,37 0,20 0,56 

04.10 1340 0,36 0,18 0,57 

 
Рисунок 1.6 – Падение (разность отметок) уровня при различных расходах воды по 

данным наблюдений: (1) – пост №21 - г\п Барнаул; (2) – пост №23 – пост №21; (3), (4) – 

линейные аппроксимации соответствующих данных методом наименьших квадратов 

 



18 
 

Из приведенных выше данных видно, что со снижением расхода воды средний 

уклон водной поверхности возрастает как в пределах рассматриваемого участка, так и 

между участком и постом Барнаул. Так, средний уклон водной поверхности на отрезке 

русла реки между постом №21 и постом Барнаул, протяженностью 7,8 км, составляет 5,8 

см/км при расходе воды около 3500 м
3
/с, а при расходе воды 1340 м

3
/с – 7,3 см/км.  

Соответственно, на участке исследований длиной 3,7 км (между постами №23 и 

№21) при расходе воды 3500 м
3
/с средний уклон водной поверхности равен 6,8 см/км, при 

расходе воды 1340 м
3
/с – 9,7 см/км. Причем, примерно половина величины падения 

уровня на участке, как видно из таблицы 1.4, приходится на изгиб русла между постами 

№03 и №02 протяженностью 1,2 км. Естественно предполагать, что в пределах этого 

изгиба падение уровня воды распределяется по длине русла также неравномерно. 

Для оценки этой неравномерности 03 июня были выполнены синхронные 

измерения отметки уровня воды (связка уровней) на постах №03 и №02, а также в двух 

промежуточных постах (02-а и 03-а), специально организованных для этой цели. 

Дислокация промежуточных постов и результаты измерений приведены на рисунке 1.7. 

Отметим, что пост №03-а располагается на верхней границе укрепленного сегмента 

правого берега, а пост №02-а – примерно в середине этого сегмента. Расстояние между 

постами №03 и №03-а – 400 м; между постами №03-а и №02-а – 350 м. 

 

Рисунок 1.7 – Результаты синхронного измерения уровня воды на водомерных 

постах 03 июня, 16:39 местного времени 
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Как видно из рисунка 1.7, при расходе воды по основному руслу (без учета проток) 

около 2400 м
3
/с (см. таблицу 1.2) общее падение уровня воды между постами №03 и №02 

составило 14 см. Причем оно распределялось следующим образом: участок между 

постами №03 и №03-а – 3 см (21,43% от величины общего падения); участок между 

постами 03-а и №02-а – 1 см (7,14%); участок между постами №02-а и №02 – 10 см 

(71,43%). Очевидно, что при других условиях эти соотношения будут несколько иными. 

Первая серия комплексных наблюдений за параметрами речного потока и 

морфодинамикой русла, т.е. изменениями его рельефа, была выполнена 19 мая. В этот 

момент в рельефе русла были четко выражены основные элементы его морфологии 

(рисунок 1.8-а). 

Прежде всего, это крупные подводные возвышенности (отмели), приуроченные к 

берегам и следующие вдоль русла в шахматном порядке. Первая возвышенность, 

занимающая около половины поперечной длины русла, тянется по правому берегу вдоль 

острова Ереснинский до устья одноименной протоки. Вторая возвышенность, наиболее 

крупная и высокая, глубоко вдающаяся в русло и обуславливающая его изгиб, примыкает 

к левому берегу между створами №5 и №17. Именно эта возвышенность отрезает от 

основного русла городской водозабор №1 и вынуждает для обеспечения его работы 

периодически разрабатывать подходной канал. Третья возвышенность начинается у 

створа №16 за локальным изгибом правого берега и далее тянется вдоль него, постепенно 

расширяясь, до нижней оконечности острова Дрокин. Между створами №6 и №10 

правобережная и левобережная возвышенности соединяются подводной грядой, 

сравнительно узкой в поперечном направлении, но вытянутой вдоль русла более чем на 

500 м. Она образует перевал (перекат) из верхней левобережной глубоководной 

(плёсовой) лощины в нижнюю правобережную плёсовую лощину. Эта лощина отходит от 

правого берега за его локальным изгибом (створ №15) и, пересекая русло, примыкает к 

левому берегу у створа №18. 

Специфическим элементом морфологии русла на участке является экстремально 

глубокая локальная впадина («яма») в правобережной лощине, расположенная между 

створами №15 и №16. Её генезис нами пока не выяснен. Возможно, впадина является 

остатками подводного карьера, созданного при строительстве перехода ЛЭП. С другой 

стороны, её образование может быть обусловлено усиленным локальным размывом дна в 

водовороте, образующемся при отрыве потока от правого берега на его резком 

изгибе [10]. 
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Рисунок 1.8 – Рельеф русла р. Обь на участке у п. Затон по состоянию на 19 мая 2020 г. (а) и его изменения в створах наблюдений за 

периоды: 19.09.2019 – 19.05.2020 (б), 19.05.2020 – 04.10.2020 (в) 
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Наши десятилетние регулярные наблюдения за морфодинамикой русла на 

рассматриваемом участке показывают, что все указанные выше основные элементы 

рельефа русла являются устойчивыми образованиями. Они присутствуют в русле 

постоянно, а межгодовая динамика рельефа русла сводится к обратимым вариациям их 

вертикальных отметок и некоторым, также обратимым, изменениям плановой 

конфигурации [11]. В зависимости от условий конкретного года удлиняется или 

сокращается гряда перевала, изменяется ее высота, а также высоты прибрежных 

возвышенностей, они размываются или намываются, но, в общих чертах, картина рельефа 

остается похожей на ту, что приведена на рисунке 1.8-а. 

Комплексные натурные наблюдения на системе створов начались уже после 

прохождения пика половодья, в период его спада (см. рисунок 1.2.). Об изменениях, 

произошедших в рельефе русла за время подъема воды можно судить, если сопоставить 

его состояние на 19 мая с данными, полученными осенью прошлого года (рисунок 1.8-б). 

Известно, что переформирование рельефа русла равнинных рек обусловлено 

транспортом (переносом) водным потоком русловых наносов. Расход русловых наносов 

пропорционален расходу воды. В конце осени и зимой расходы воды весьма малы, 

значительно меньше расходов половодья, поэтому в этот период сколь-нибудь значимых 

перестроек рельефа русла, как правило, не происходит [12]. Промерно-съемочные работы 

на участке выполнялись в прошлом году 19 сентября. Расход воды по данным наших 

измерений составлял 1100 м
3
/с, а отметка уровня воды на посту Барнаул равнялась 

0,98 м усл. В дальнейшем водность реки неуклонно снижалась вплоть до ледостава, 

сколько-нибудь существенных дождевых паводков не наблюдалось. К 10 октября 2019 г. 

расход воды снизился до 850 м
3
/с, а уровень – до 0,41 м усл. 20 октября уровень воды на 

посту Барнаул равнялся 0,17 м усл. 

Таким образом, можно полагать, что изменения рельефа русла, представленные на 

рисунке 1.8-б, имели место уже в период нынешнего половодья. Суть этих изменений 

заключается, во-первых, в накоплении наносов на гряде переката и прилегающих склонах 

прибрежных возвышенностей, и, во-вторых, в размыве лежащей ниже переката плёсовой 

лощины. 

Итоговые изменения в рельефе русла в целом за период наблюдений этого года (с 

19 мая по 04 октября) представлены на рисунке 1.8-в. 

Следует отметить, что, поскольку съемки рельефа надводной части русла в ходе 

наблюдений этого года не производились, то сравнения возможны лишь для тех частей 

створов, которые в рассматриваемых ситуациях оставались под водой, имеющей 

достаточную для эхолотирования глубину (не менее 0,3 м). 
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Как видно из рисунка 1.8-в, на стадиях спада половодья и перехода к межени 

вертикальные деформации русла имеют направленность в целом противоположную 

периоду нарастания половодья (рисунок 1.8-б). В итоге произошел размыв гребня 

переката и заполнение наносами нижней плёсовой ложбины. Экстремальные значения 

намыва и размыва в 5 и более метров относятся к склонам локальной впадины («ямы»). На 

её правобережном склоне имел место мощный намыв дна, а на левобережном склоне – 

столь же мощный его размыв. В остальном (97,7% точек наблюдений) вертикальные 

деформации дна за рассматриваемый период лежат в пределах -3,0 –  +3,5 м. 

Различная направленность рельефообразующих процессов в периоды подъема и 

спада половодья становится еще более наглядной, если рассматривать изменения 

величины удельного результирующего объема намыва или размыва по длине участка (от 

створа к створу). Как уже упоминалось выше, все измерения на створе относятся к 

регулярно расположенным по его длине точкам. Шаг точек – 5 м. Полученное в точке 

значение вертикальной деформации дна можно отнести к элементарной площади 5х5 м
2
 и, 

таким образом, получить элементарный объем аккумуляции (+) или эрозии (-). Сумма 

элементарных объемов по точкам дает общий результирующий объем намыв/размыва по 

створу. Однако, поскольку створы имеет разную длину, то сравнивать следует удельные, 

т.е. отнесенные к длине створа, значения результирующих объемов. Соответствующие 

диаграммы представлены на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Результирующий удельный объем размыва и намыва дна в створах 

наблюдений за периоды: 19.09.2019 – 19.05.2020 г. и 19.05.2020 – 04.10.2020 г. 
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Отмеченная выше тенденция изменения направленности вертикальных 

деформаций русла по мере снижения водности потока вполне соответствует хорошо 

известной закономерности руслового процесса на равнинных реках: в период подъема 

половодья происходит намыв перекатных участков и размыв плёсовых лощин, а на спаде 

половодья и в межень идет обратный процесс [13]. 

Отметим также, что рисунок 1.9 хорошо выражает сущность одномерного подхода 

к моделированию русловых деформаций, когда весь объем размытых или отложенных 

наносов «размазывается» по длине поперечного сечения русла. В то же время данные об 

изменениях рельефа русла по створам наблюдений, приведенные на рисунках 1.10 – 1.14, 

демонстрируют естественную ограниченность такого подхода. 

Например, на створе №3 и №22 результирующие удельные объемы 

размыва\аккумуляции невелики и разнонаправлены (рисунок 1.9), профиль дна в этих 

створах демонстрирует весьма малую изменчивость (рисунки 1.10, 1.14). Однако этого 

нельзя сказать о створе №9, где локальные деформации рельефа русла весьма 

значительны (рисунок 1.11). 

Поперечные профили русла, приведенные на рисунках 1.10 – 1.14, также являются 

дополнительной иллюстрацией отмеченного выше процесса - смены размыв дна его 

намывом и наоборот. Это хорошо видно, например, на створах №7 (рисунок 1.11), №12 

(рисунок 1.12), №18 (рисунок 1.14). 

В результате этого процесса рельеф русла на участке, как видно из приведенных 

данных (рисунки 1.10 – 1.14), в целом стремиться вернуться в исходное состояние, т.е. в 

то состояние, в котором он находился до половодья. А это, в свою очередь, еще раз 

подтверждает тот факт, что основные элементы морфологии русла на рассматриваемом 

участке являются устойчивыми в долговременном (многолетнем) плане. Разумеется, 

полного восстановления руслового рельефа к концу активной фазы гидрологического 

цикла не происходит в силу межгодовой изменчивости гидрологических условий. По 

итогам года эти элементы (гряда переката, прибрежные отмели, плёсовые лощины, 

локальная впадина) изменяют свою конфигурацию и высотные отметки, но не исчезают 

совсем. 

Следует также отметить, что на верхней и нижней оконечности участка (створы 

№1, №3 и створы №20, №22), где ширина русла примерно постоянна, а его профиль имеет 

простую параболическую форму, вертикальные деформации минимальны. В створе №15 

(рисунки 1.8, 1.13) изменения дна также малы. Как показывают наши наблюдения, здесь 

наблюдаются максимальные на всем участке и при всех гидрологических условиях 

скорости течения. 
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Рисунок 1.10 – Профили русла по линиям створов наблюдений по состоянию на 19.09.2019 г., 19.05.2020 г., 04.10.2020 г. Створы №1 - №5  
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Рисунок 1.11 – Профили русла по линиям створов наблюдений по состоянию на 19.09.2019 г., 19.05.2020 г., 04.10.2020 г. Створы №6 - №9 
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Рисунок 1.12 – Профили русла по линиям створов наблюдений по состоянию на 19.09.2019 г., 19.05.2020 г., 04.10.2020 г. Створы №10 - №13  
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Рисунок 1.13 – Профили русла по линиям створов наблюдений по состоянию на 19.09.2019 г., 19.05.2020 г., 04.10.2020 г. Створы №14 - №17  



28 
 

 

 
 

  

Рисунок 1.14 – Профили русла по линиям створов наблюдений по состоянию на 19.09.2019 г., 19.05.2020 г., 04.10.2020 г. Створы №18 - №22 
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Информация, представленная на рисунках 1.15, 1.16, дает представление о том, как 

развивался процесс русловых деформаций в пространстве и во времени по мере 

изменения гидрологических условий. 

Из этих данных, например, хорошо видно, что размыв переката в основном 

произошёл на стадии перехода к межени (после 05 августа). Также просматривается 

тенденция к постепенному смещению зоны аккумуляции наносов вниз по течению и 

смены её зоной размыва. 

Следует также отметить, что в каждом из рассмотренных периодов времени 

вертикальные деформации дна, в основном (95% точек наблюдений), лежат в пределах 

1,5 м (от -1,5 до +1,5 м). Исключение составляет окрестность локальной впадины («ямы»). 

 

 

Рисунок 1.15 – Результирующий удельный объем размыва и намыва дна в створах 

наблюдений за периоды: 19 мая – 22 июня, 22 июня – 05 августа, 05 августа – 04 октября 

2020 г. 
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Рисунок 1.16 – Изменения рельеф русла р. Обь на участке у п. Затон в створах наблюдений за периоды: 19 мая – 22 июня (а), 22 июня – 05 

августа (б), 05 августа – 04 октября (в) 2020 г. 

 



31 
 

2 Компьютерное моделирование 

2.1 Компьютерная модель 

Компьютерная модель руслового процесса реки Обь на рассматриваемом участке 

включает в себя: математическую модель гидродинамики и морфодинамики руслового 

потока, цифровую модель рельефа русла, расчетную сетку, начальные и граничные 

условия, набор значений ряда физических и вычислительных параметров, а также 

программное средство, с помощью которого выполняется расчет. 

Математическая модель представляет собой систему определяющих уравнений, 

описывающих гидродинамику речного потока, транспорт наносов и русловые 

деформации. В данном случае использована комплексная математическая модель на 

основе нестационарных трехмерных (3D) гидродинамических уравнений совместно с 

плановой (2DH) моделью транспорта русловых наносов, разработанная на предыдущем 

этапе проекта [1, 2] (см. Приложение А). Гидродинамическая 3D-модель базируется на 

уравнениях турбулентного движения несжимаемой жидкости, полученных в 

предположении гидростатического приближения. Коэффициенты эффективного обмена 

рассчитываются по (k-)-модели турбулентности. 

Поскольку цель работ данного этапа заключалась в моделировании реальной 

русловой ситуации, пространственная область и период моделирования приняты такими 

же, как и в натурных исследованиях. То есть, моделировались течение и русловые 

деформации на участке р. Обь у пос. Затон, ограниченном входными створами В1 и В2 и 

выходными створами Н1 и Н2 (рисунок 1.1), в период с 19 мая по 04 октября. 

Цифровая модель рельефа русла строилась на основе данных промерных работ и 

наблюдений за уровнем воды, выполненных 19 мая этого года (рисунок 1.8-а). Таким 

образом, она отражает реальное состояние русла на момент начала моделирования. 

Заметим, что в тот момент все прибрежные отмели на участке были затоплены на 

достаточную глубину, так что и их рельеф мог быть изучен средствами эхолотирования. 

Для решения системы уравнений математической модели необходимо задание 

граничных условий во входном и выходном створе, а также начальных условий. Во 

входном створе расчетной области задаются расходы воды, а в выходном створе – 

значения уровня воды как функции времени. Для построения таких функций 

использовались результаты натурных наблюдений (таблицы 1.2, 1.3).  

Измеренные значения расходов воды относились к одному моменту времени в 

течение дня – к 17 часам. Измеренные уровни воды приводились, как об этом сказано в 

разделе 1.3, к стандартному сроку наблюдений на гидрологическом посту Барнаул – 8:00. 



32 
 

Для получения промежуточных значений этих характеристик выполнялась интерполяция 

с учетом изменений их величин по данным гидрологического поста Барнаул (рисунок 1.2). 

Динамика расходов и уровней воды на границах расчетной области представлена на 

рисунках 2.1 – 2.3. 

Начальные условия формируются путем решения квазистационарной задачи с 

граничными условиями, соответствующими начальному моменту времени. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика расхода воды на входной (верхней) границе области 

моделирования в створе основного русла р. Обь (см. рисунок 1.1) 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика расхода воды на входной (верхней) границе области 

моделирования в створе протоки Ереснинской (см. рисунок 1.1) 
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Рисунок 2.3 – Динамика уровня воды на выходной (нижней) границе области 

моделирования в створах основного русла (пост №21) и протоки Дрокинской (пост №22) 

(см. рисунок 1.1) 

 

В модели предполагается, что весь участок речной долины в расчетной области 

сложен однородным материалом – песком с медианной крупностью 0,25 мм. Толщина 

донного слоя русловых наносов принималась равной 10 м. 

Моделирование выполнялось с применением специальной версии пакета с 

открытым исходным кодом Delft3D [13]. Расчеты выполнялись на регулярной 

пространственной сетке 480х120х5, построенной с учетом цифровой модели рельефа 

исследуемой области со средними размерами ячейки в плане 10 на 10 м (рисунок 2.4). 

Шаг по времени равен 15 с. 

 

 

Рисунок 2.4 – Фрагмент расчетной сетки компьютерной модели   
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2.2 Результаты моделирования и обсуждение 

На рисунке 2.5 приведены исходный рельеф русла (на 19 мая) и рельеф, 

полученный по результатам моделирования по состоянию на 05 августа. 

 

 

Рисунок 2.5 – Рельеф русла на участке исследований: а) исходный – на 19 мая; б) по 

результатам моделирования на 05 августа 

 

Если сопоставить расчетные изменения рельефа русла за указанный период с 

данными натурных наблюдений, а такие сравнения, как в целом по участку, так и по 

отдельным створам, представленным на рисунках 2.6 – 2.9, то следует заключить, что 

результаты моделирования различаются с данными наблюдений. 

Согласно результатам расчетов гряда переката существенно сместилась вниз по 

течению и развернулась почти параллельно линии правого берега, заняв положение между 

створами №9 и №14. Соответственно отрог верхней левобережной плёсовой лощины 

значительно удлинился с размывом склона левобережного побочня. Особо 

примечательно, что произошла практически полная засыпка локальной впадины (ямы) 

между створами № 15 и №16.  
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Рисунок 2.6 – Изменения вертикальной отметки дна (размыв / намыв) за период с 19 мая по 05 августа по результатам моделирования и 

данным натурных наблюдений: а) на участке в целом по результатам расчетов; б) в створах наблюдений по результатам расчетов; 

в) в створах наблюдений по натурным данным 
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Рисунок 2.7 – Профили русла по линиям створов (рисунок 1.1) на 19 мая и 05 августа 2020 г. по данным наблюдений и результатам 

моделирования. Створы №6 - №10  
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Рисунок 2.8 – Профили русла по линиям створов (рисунок 1.1) на 19 мая и 05 августа 2020 г. по данным наблюдений и результатам 

моделирования. Створы №12 - №15  
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Рисунок 2.9 – Профили русла по линиям створов (рисунок 1.1) на 19 мая и 05 августа 2020 г. по данным наблюдений и результатам 

моделирования. Створы №18 - №22 



39 
 

Как показывают натурные наблюдения, на спаде половодья действительно имеет 

место некоторый размыв гряды переката и аккумуляция наносов в плёсовых лощинах, но 

масштабы деформаций и, главное, их локализация в пространстве отличаются от 

результатов расчетов. Выше указывалось, что гряда переката и «яма» есть формы рельефа 

весьма устойчивые, годами, если не десятилетиями, существенно не изменяющие своего 

пространственного положения. 

В чем же причины расхождения результатов расчетов и данных наблюдений? 

Прежде всего, к ним, вероятно, следует отнести объективно обусловленную неточность в 

задании граничных условий на входном створе. 

Измерить в натурных условиях полный расход наносов (взвешенных и влекомых) 

практически невозможно. Лишь в некоторых ситуациях он точно известен. Например, в 

нижнем бъефе гидроузла его можно полагать равным нулю, поскольку наносы 

перехватываются в верхнем бъефе и на плотине. В остальных случаях приходится 

предполагать, что во входном створе русловой поток является полностью насыщенным 

наносами, т.е. переносит их столько, сколько может физически транспортировать в 

данных гидродинамических условиях. Достаточно мощная аккумуляция, наблюдавшаяся 

при моделировании в окрестности входного створа (см. рисунок 2.6-а) и последующий 

размыв дна есть следствие адаптации заданного на входе потока наносов к реальным 

условиям. Возможно, следовало бы отнести входной створ значительно выше по течению, 

чтобы последствия этого процесса постепенного приспособления исходно некорректного 

потока наносов не оказывали влияние на морфодинамику участка. 

Кроме того, во входном створе задается лишь общее значение расхода воды по 

руслу. Скорость течения в каждой расчетной ячейке этого створа определяется путем 

распределения заданного расхода в целом пропорционально элементарным (в пределах 

ячейки) площадям живого сечения потока. Разумеется, такое распределение может и не 

соответствовать реальным условиям. Однако, предполагается, что оно будет достаточно 

быстро нивелировано.  

Рассмотрим картину поля осредненной по глубине скорости течения в начальный 

момент (19 мая) по результатам моделирования и натурным данным. Такая картина как в 

целом по участку, так и по отдельным створам наблюдений представлена на рисунках 2.10 

– 2.13. 
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Рисунок 2.10 – Направление и величина осредненной по глубине скорости течения в 

створах (рисунок 1.1) 19 мая 2020 г. по данным наблюдений и результатам моделирования 
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Рисунок 2.11 – Величина осредненной по глубине скорости течения в створах (рисунок 1.1) 19 мая 2020 г. по данным наблюдений и 

результатам моделирования. Створы №1 – №5 
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Рисунок 2.12 – Величина осредненной по глубине скорости течения в створах (рисунок 1.1) 19 мая 2020 г. по данным наблюдений и 

результатам моделирования. Створы №6 – №9 
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Рисунок 2.13– Величина осредненной по глубине скорости течения в створах (рисунок 1.1) 19 мая 2020 г. по данным наблюдений и 

результатам моделирования. Створы №10 – №13 
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Из приведенных выше сравнений поля скоростей реального и расчетного потока 

можно заключить, что направление движения водных масс совпадает очень хорошо, 

причем по всему протяжению участка. Также хорошо согласуются между собой общие 

формы графиков величины скорости течения по длине створа (эпюры скоростей). Вместе 

с тем, в створе №1, расположенном в 150 метрах от входного сечения, реальные скорости 

в правой, сравнительно мелководной части русла существенно выше расчетных (см. 

рисунок. 2.10, 2.11). Причем это различие сохраняется и далее вниз по течению. 

Возможно, модель так и не смогла полностью отработать изначально некорректное 

описание распределения скорости во входном створе. 

Однако по высказанным выше гипотезам о влиянии априори заданных граничных 

условий во входном сечении как по скорости, так и по транспорту наносов имеется 

возражение, иллюстрируемое рисунком 2.14. На данном рисунке приведены результаты 

моделирования, проведенного на текущем и предыдущем (2019 г.) этапах работы по 

проекту. 

 

 

Рисунок 2.14 – Изменения рельефа русла на участке р. Обь у пос. Затон по результатам 

моделирования 2020 г. (а) и 2019 г. (б) 

 

В работах 2019 г. рассматриваемый участок был частью более протяженной по 

течению реки области моделирования и располагался в 10-ти километрах ниже входного 

створа. Тем не менее, общая картина русловых деформаций оказывается в целом схожей. 
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В результатах прошлого года размах изменений рельефа русла больше, поскольку период 

моделирования был более продолжительным. Отметим, что в обоих случаях 

использовалась одна и та же математическая модель, сходные по принципам построения и 

размерам ячеек расчетные сетки. Также подчеркнем, что для других участков русла 

моделирование русловых деформаций дало результаты, качественно хорошо 

согласующиеся с данными натурных наблюдений. 

Вероятно, проблема всё же заключается не в эффекте граничных условий во 

входном створе, а в том, что пока не удалось добиться адекватного математического 

описания специфической гидродинамики речного потока на рассматриваемом участке, 

особенно, на гребне переката и его тыловом склоне, в наиболее широкой части русла. 

На рисунке 2.15 представлена картина уровней воды по результатам 

моделирования на 19 мая и 03 июня в сопоставлении с данными натурных синхронных 

наблюдений – связки уровней (см. рисунок 1.7). 

 

 

Рисунок 2.15 – Отметки уровня воды р. Обь у пос. Затон 19 мая (а) и 03 июня (б) 2020 г. 

по результатам моделирования и данным наблюдений 

 

Хорошо видно, что по результатам моделирования слева от оси русла имеет место 

значительный продольный градиент уровня воды и, соответственно, именно в этой зоне 

наблюдается максимум скоростей течения (см. рисунок 2.10 – 2.13). В то же время в 

правой части наиболее широкого сегмента русла, особенно в прибрежной зоне, перепад 

уровня весьма незначителен. Однако наши натурные данные показывают, что уклоны 

водной поверхности и скорости течения в этой зоне существенно выше расчетных 

значений. Об этом же свидетельствует и тот факт, что сегмент правого берега между 
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постами № 03 и № 03-а из года в год размывается, пусть не очень интенсивно (в среднем 

по его протяжению 1 - 2 м/год), но неуклонно. 

Вероятно, в реальности изгиб изолиний уровня воды в сторону правого берега в 

широкой части участка не столь велик, и они в направлении поперек русла имеют более 

прямолинейный характер, возможно, примерно параллельно линиям створов наблюдений. 

А это, в свою очередь, означает, что в левой и правой части русла имеют место различные 

режимы сопротивления (разные значения коэффициента шероховатости). Напомним, что 

в модели значение коэффициента шероховатости задавалось одинаковым для всего 

участка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с общим планом реализации проекта в течении длительного 

времени (май - октябрь) и при различных гидрологических условиях выполнен комплекс 

натурных наблюдений за параметрами руслового потока и морфодинамикой русла 

реки Обь на участке у п. Затон, имеющем сложную плановую конфигурацию и рельеф 

русла. 

Полученный набор взаимосогласованных натурных данных о скоростях и 

направлениях течения, уровнях воды, деформациях русла за период наблюдений, с одной 

стороны, дал надежную и актуальную информацию для построения компьютерной модели 

руслового процесса на рассматриваемом участке, а с другой стороны, позволил провести 

всестороннюю верификацию результатов моделирования, которое воспроизводило 

реальную ситуацию наблюдаемого периода. 

Выполненная верификация показала, что результаты моделирования различаются с 

данными наблюдений. Сопоставление результатов расчета с данными натурных 

наблюдений, а также результатами моделирования руслового процесса на других, 

соседних участках реки, выполненными в прошлом году, позволяет заключить, что 

причина этих расхождений заключается в специфических особенностях гидродинамики 

потока на рассматриваемом участке, которые пока не нашли отражения в математической 

модели (см. Приложение А). В свою очередь эти особенности обусловлены спецификой 

морфологии русла, которая сформировалась, в том числе, и в результате техногенных 

воздействий [11]. В частности, в модели использовался один закон сопротивления 

(коэффициент шероховатости) для всей области русла, хотя, по свидетельству натурных 

данных, он, вероятно, существенно изменяется по поперечному сечению русла, особенно, 

в наиболее широкой его части. Уточненное описание этих особенностей в математической 

и компьютерной модели является предметом дальнейших исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Математическая модель гидродинамики и морфодинамики руслового потока 

 

Математическая модель гидродинамики руслового потока базируется на 

трехмерных уравнениях турбулентного движения несжимаемой жидкости (уравнениях 

Рейнольдса) [1]. Единственной массовой силой является сила тяжести, силы инерции 

планетарного масштаба (сила Кариолиса) не учитываются. Для описания потоков 

импульса, обусловленных турбулентными пульсациями (турбулентных напряжений), 

используется гипотеза «турбулентной вязкости» (гипотеза Буссинеска) [1]. 

Соответствующие уравнения, описывающие изменения импульса для компонент скорости 

потока (2-ой закон Ньютона) и закон сохранения массы (уравнение неразрывности) в 

декартовой системе координат имеют вид: 

 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇𝑥𝑥

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜇𝑥𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)

+
𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑥𝑧

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) 

(А.1) 

 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇𝑥𝑦

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜇𝑦𝑦

𝜕𝑣

𝜕𝑦
)

+
𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑦𝑧

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) 

(А.2) 

 

𝜌 (
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)
𝜕𝑦

𝜕𝑥

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇𝑥𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜇𝑦𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑦
)

+
𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑧𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) − 𝜌𝑔 

(А.3) 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 (А.4) 

 

где 𝑥, 𝑦, 𝑧 – пространственные координаты декартовой системы координат, м; 
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      𝑢, 𝑣, 𝑤 – соответствующие компоненты скорости потока по осям координат, м/с; 

      𝑡 – время, с; 

      𝑝 – давление, Н/м
2
; 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
;  

      𝜇 – молекулярная динамическая вязкость воды, кг/(с·м); 

      𝜇𝑥𝑥, 𝜇𝑦𝑦, 𝜇𝑧𝑧, 𝜇𝑥𝑦, 𝜇𝑥𝑧 , 𝜇𝑦𝑧 – компоненты турбулентной динамической вязкости 

воды по осям координат, кг/(с·м);  

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Плотность воды (𝜌), её молекулярная динамическая вязкость (𝜇) и ускорение 

свободного падения (𝑔) считаются известными константами. 

Русловые потоки обладают рядом свойств, позволяющих внести в приведенные 

выше уравнения ряд упрощений. Во-первых, ширина крупной реки гораздо больше её 

глубины, вследствие чего, горизонтальные скорости и ускорения гораздо больше 

вертикальных. Во-вторых, течение в ней является, как правило, спокойным (число Фруда 

меньше единицы), но полностью турбулентным (большие значения числа Рейнольдса). На 

основе этих свойств речного потока вводятся следующие гипотезы [2]: 

1) Гидростатическое распределение давления (𝑝) по вертикали, т.е. в уравнении 

(А.3) пренебрегают производными вертикальной компоненты скорости, и, оно 

преобразуется к виду 𝜕𝑝/𝜕𝑧 = −𝜌𝑔. Интегрируя это уравнение и полагая давление на 

свободной поверхности (z=ζ) равным нулю, имеем: 

 

𝑝 = 𝜌𝑔(𝜁 − 𝑧) (А.5) 

 

где 𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      𝑧 – вертикальная координата, м; 

      ζ – вертикальная отметка свободной поверхности потока (отметка уровня 

воды), м. 

2) Напряжения, обусловленные молекулярной вязкостью, малы по сравнению с 

турбулентными напряжениями. 

3) Нормальные компоненты турбулентных напряжений малы по сравнению с 

градиентом давления. 

4) Турбулентный поток импульса горизонтальных компонент скорости в 

вертикальном направлении одинаков, то есть: 
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𝜇𝑥𝑧 = 𝜇𝑦𝑧 = 𝜇𝑉 (А.6) 

 

где 𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м). 

С учетом вышеперечисленных предположений уравнения (А.1) и (А.2) 

преобразуются к виду: 

 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = −𝜌𝑔

𝜕𝜁

𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦
(𝜇𝑥𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑉

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) (А.7) 

 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) = −𝜌𝑔

𝜕𝜁

𝜕𝑦
+
𝜕

𝜕𝑥
(𝜇𝑥𝑦

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑉

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) (А.8) 

 

где 𝑥, 𝑦, 𝑧 – пространственные координаты декартовой системы координат, м; 

      𝑢, 𝑣, 𝑤 – соответствующие компоненты скорости потока по осям координат, м/с; 

      𝑡 – время, с; 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      𝜇𝑥𝑦 – горизонтальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м); 

      𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м);  

      ζ – отметка уровня воды, м. 

Для нахождения вертикальной турбулентной динамической вязкости (𝜇𝑉) 

используется k-ε модель турбулентности, описывающая процессы переноса, генерации и 

диссипации кинетической энергии турбулентности (k) [3]. Её уравнения, с учетом 

принятых выше гипотез, имеют вид: 

 

(
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑘

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑘

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑘

𝜕𝑧
) =

𝜕

𝜕𝑧
(
𝜇𝑉
𝜎𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑧
) + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜀 (А.9) 

 

𝜌 (
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜀

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜀

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝜀

𝜕𝑧
) =

𝜕

𝜕𝑧
(
𝜇𝑉
𝜎𝜀

𝜕𝜀

𝜕𝑧
) + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
 (А.10) 

 

𝑃𝑘 = 𝜇𝑉 [(
𝜕𝑢

𝜕𝑧
)
2

+ (
𝜕𝑣

𝜕𝑧
)
2

] (А.11) 

 

𝜇𝑉 = 𝐶𝜇𝜌
𝑘2

𝜀
,   𝐶𝜇 = 0.09 (А.12) 

 

𝜎𝑘 = 1.00, 𝜎𝜀 = 1.30, 𝐶1𝜀 = 1.44, 𝐶2𝜀 = 1.92 (А.13) 
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где 𝑘 – удельная (на единицу массы) кинетическая энергия турбулентности, Дж/кг 

или м
2
/с

2
; 

       𝜀 – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, (Дж/кг)/с 

или м
2
/с

3
; 

       𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м); 

       𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

       𝑥, 𝑦, 𝑧 – пространственные координаты декартовой системы координат, м; 

       𝑢, 𝑣, 𝑤 – соответствующие компоненты скорости потока по осям 

координат, м/с; 

       𝑡 – время, с. 

Горизонтальная турбулентная динамическая вязкость (𝜇𝑥𝑦) представляется в виде: 

 

𝜇𝑥𝑦 = 𝜇𝐻 + 𝜇𝑉 (А.14) 

 

где 𝜇𝐻 – фоновая горизонтальная турбулентная вязкость, которая считается 

известной (задаваемой) характеристикой потока и может быть функцией горизонтальных 

координат. 

Таким образом, турбулентность в потоке является в общем случае анизотропной. 

Для шести неизвестных величин, описывающих движение руслового потока 

(𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑘, 𝜀, 𝜁), имеется только пять основных уравнений: (А.4), (А.7) – (А.10). Система 

замыкается путем задания еще одного соотношения, описывающего закон сопротивления 

потоку со стороны дна. Для этой цели использован один из уже известных и достаточно 

апробированных при решении одномерных и плановых задач речной гидравлики и 

динамики русловых потоков законов сопротивления – формула Маннинга [2, 4]. 

Касательное напряжение на дне (𝜏𝑏), обусловленное движением потока, можно 

представить в виде: 

 

𝜏𝑏⃗⃗  ⃗ = 𝜌𝑔
𝑢𝑏⃗⃗⃗⃗ |𝑢𝑏⃗⃗⃗⃗ |

𝐶3𝐷
2 = 𝜌𝑢∗⃗⃗⃗⃗ |𝑢∗⃗⃗⃗⃗ |  (А.15) 

 

где 𝜏𝑏 – касательное напряжение на дне, Н/м
2
; 

      𝑢𝑏 – придонная горизонтальная скорость, м/с; 

      𝐶3𝐷 – коэффициент Шези для трехмерного потока, м
0.5

/с; 

      𝑢∗ – динамическая скорость потока, м/с; 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 
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      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Придонная горизонтальная скорость (𝑢𝑏) определяется как скорость потока на 

первом от дна расчетном горизонте (𝑧𝑏𝑐), лежащем выше выступов донной 

шероховатости. 

Динамическая скорость (𝑢∗) определяется как: 

 

𝑢∗ = √𝜏𝑏/𝜌  (А.16) 

 

где 𝑢∗ – динамическая скорость, м/с; 

      𝜏𝑏 – касательное напряжение на дне, Н/м
2
; 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
. 

Предполагаем, что распределение скорости по вертикали во всей толще 

подчиняется логарифмическому закону. Тогда для горизонтальной скорости потока у дна 

имеем: 

 

𝑢𝑏⃗⃗⃗⃗ =
𝑢∗⃗⃗⃗⃗ 

𝜅
𝑙𝑛 (

𝑧𝑏𝑐
𝑧0
) (А.17) 

 

где 𝑢𝑏 – придонная горизонтальная скорость, м/с; 

       𝑧0 – характерная высота выступов донной шероховатости, м; 

       𝑧𝑏𝑐 – вертикальная координата придонного расчетного горизонта, м; 

       𝑢∗ – динамическая скорость, м/с; 

       𝜅 – постоянная фон Кармана, равная 0.41. 

Заметим, что скорость равна нулю при 𝑧 = 𝑧0. 

Подставив (А.17) в (А.15) получим: 

 

𝐶3𝐷 =
√𝑔

𝜅
ln (

𝑧𝑏𝑐
𝑧0
) (А.18) 

 

где 𝐶3𝐷 – коэффициент Шези для трехмерного потока, м
0.5

/с; 

      𝑧0 – характерная высота выступов донной шероховатости, м; 

      𝑧𝑏𝑐 – вертикальная координата придонного расчетного горизонта, м; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      𝜅 – постоянная фон Кармана, равная 0.41. 

С другой стороны, предположение о логарифмическом профиле скорости по 

вертикали позволяет определить осредненную по глубине скорость потока (U): 
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|�⃗⃗� | =
|𝑢∗⃗⃗⃗⃗ |

𝜅
𝑙𝑛 (

𝐻

𝑒𝑧0
) (А.19) 

 

где U – осредненная по глубине скорость потока, м/с; 

       𝑢∗ – динамическая скорость, м/с; 

       𝑧0 – характерная высота выступов донной шероховатости, м; 

       𝐻 – глубина потока, м; 

       𝜅 – постоянная фон Кармана, равная 0.41. 

Тогда касательное напряжение на дне (𝜏𝑏) можно выразить через осредненную по 

глубине скорость (U) как: 

 

|𝜏𝑏⃗⃗  ⃗| = 𝜌𝑔
|�⃗⃗� |

2

𝐶2
=  𝜌|𝑢∗⃗⃗⃗⃗ |

2   (А.20) 

 

где 𝜏𝑏 – касательное напряжение на дне, Н/м
2
; 

      U – осредненная по глубине скорость потока, м/с; 

       𝑢∗ – динамическая скорость, м/с; 

       𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

       𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      C – коэффициент Шези для осредненного по глубине потока, м
0.5

/с. 

Коэффициент Шези для осредненного по глубине потока (𝐶), в данном случае, 

определяется по формуле Маннинга [2]: 

 

𝐶 =
√𝐻
6

𝑛
 (А.21) 

 

где C – коэффициент Шези для осредненного по глубине потока, м
0.5

/с; 

       𝐻 – глубина потока, м; 

       𝑛 – коэффициент шероховатости, с/(м
1/3

). 

Подставив (А.19) в (А.20) получим связь между характерной высотой выступов 

донной шероховатости (𝑧0) и коэффициентом шероховатости (𝑛), типичные значения 

которого хорошо известны [4]: 

 

𝑧0 =
𝐻

𝑒
1+
𝜅𝐶

√𝑔

   (А.22) 
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где 𝑧0 – характерная высота выступов донной шероховатости, м; 

      C – коэффициент Шези для осредненного по глубине потока, м
0.5

/с; 

      𝐻 – глубина потока, м; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      𝜅 – постоянная фон Кармана, равная 0.41. 

Выражения (А.15), (А.18), (А.21) и (А.22) замыкают систему уравнений 

математической модели гидродинамики потока. Эта модель имеет две калибровочные 

(задаваемые) характеристики: горизонтальную турбулентную вязкость (𝜇𝐻) и 

коэффициент шероховатости (n), которые могут, в общем случае, быть функциями 

горизонтальных координат. 

Граничные условия на дне (𝑧 = 𝑧𝑏): 

 

𝑤 = 0, 𝜌𝜇𝑉
𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 𝜏𝑏𝑥, 𝜌𝜇𝑉

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 𝜏𝑏𝑦, 𝑘 =

|𝑢∗|
2

√𝐶𝜇
, 𝜀 =

|𝑢∗|
3

𝜅𝑧0
 (А.23) 

 

где 𝑢, 𝑣, 𝑤 – компоненты скорости потока по осям координат (𝑥, 𝑦, 𝑧), м/с; 

      𝜏𝑏𝑥, 𝜏𝑏у – компоненты касательного напряжения на дне по координатным осям 

(𝑥, 𝑦), Н/м
2
; 

      𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м); 

      𝑢∗ – динамическая скорость потока, м/с; 𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

      𝑘 – удельная (на единицу массы) кинетическая энергия турбулентности, м
2
/с

2
; 

      𝜀 – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м
2
/с

3
; 

      𝐶𝜇 – константа k-ε модели турбулентности, равная 0.09; 

      𝜅 – постоянная фон Кармана, равная 0.41. 

Граничные условия на свободной поверхности потока (z=ζ), пренебрегая 

касательными напряжения ветра, имеют вид: 

 

𝑤 = 0, 𝜌𝜇𝑉
𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 0, 𝜌𝜇𝑉

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 0, 𝑘 = 0, 𝜀 = 0  (А.24) 

 

где 𝑢, 𝑣, 𝑤 – компоненты скорости потока по осям координат (𝑥, 𝑦, 𝑧), м/с; 

      𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость, кг/(с⸱м); 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

      𝑘 – удельная (на единицу массы) кинетическая энергия турбулентности, м
2
/с

2
; 

      𝜀 – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м
2
/с

3
. 
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Во входном сечении потока компоненты скорости рассчитываются, исходя из 

заданного расхода воды, характеристики турбулентности находятся из решения уравнений 

(А.9) – (А.13) без учета адвекции. 

В выходном сечении задается вертикальная отметка уровня воды (ζ), 

характеристики турбулентности также находятся из решения уравнений (А.9) – (А.13) без 

учета адвекции. 

Начальные условия формируются путем решения квазистационарной задачи с 

граничными условиями, соответствующими начальному моменту времени. 

Морфодинамическая математическая модель описывает процессы переноса 

слагающего русло рыхлого материала (наносов) под воздействием речного потока и 

изменения рельефа русла, происходящие вследствие этих процессов. 

Подчеркнем, что речь идет о русловых наносах, т.е. о том рыхлом материале, 

который покрывает дно рек и образует различные русловые формы. Под действием 

течения он изымается из одного места, переносится потоком в другое место, как правило, 

на сравнительно небольшое расстояние и вновь откладывается, тем самым изменяя рельеф 

русла. Мельчайшие твердые частицы, постоянно находящиеся в потоке (внерусловые 

наносы), которые формируют его мутность, здесь не рассматриваются. 

Перемещение русловых наносов, или иначе, транспорт наносов, протекает в двух 

основных формах: транспорт донных наносов – донный транспорт и транспорт 

взвешенных наносов – взвешенный транспорт [2]. 

В речных условиях значительная часть наносов перемещается путем качения по 

поверхности дна, сальтации (коротких прыжков) или в виде скользящего по его 

поверхности слоя, концентрация частиц в котором близка к плотности их упаковки в 

состоянии покоя. При таком движении частицы наносов не удаляются далеко от 

поверхности дна и не теряют контакта с ним на длительное время. Эта часть движущихся 

наносов составляет донный транспорт. Другая часть наносов под действие турбулентных 

вихрей поднимается на значительную высоту (взвешивается), вовлекается в движение 

вместе с речным потоком и опускается вновь на дно, когда силы, поддерживающие эти 

частицы во взвешенном состоянии, ослабевают. 

Таким образом, донный транспорт определяется в основном касательным 

напряжением на дне, а для взвешенного транспорта следует рассматривать также 

распределение скоростей потока и характеристик турбулентности по вертикали. 

Количественно транспорт наносов характеризуется величиной их расхода в 

массовом (кг/с) или объемном (м
3
/с) выражении. 
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В зависимости от размера поперечного (перпендикулярного к направлению 

транспорта) сечения, через которое определяется расход, различают: полный расход 

наносов через все поперечное сечение русла (кг/с); расход на единицу поперечной длины – 

в этом случае по вертикали поперечное сечение охватывает всю глубину потока, а 

перпендикулярно направлению транспорта имеет длину равную единице (кг/(с⸱м)); 

элементарный расход через единицу площади (кг/(с⸱м
2
)). 

Эти термину могут применяться, по отдельности, как к донному, так и к 

взвешенному транспорту. Если рассматривается совокупный транспорт наносов в обеих 

формах, или без их различия, то говорят об общем транспорте наносов. 

Русловые наносы представляют собой смесь частиц (гранул) различного размера. 

Подчеркнем, что в русловой морфодинамике рассматривается поведение этой смеси как 

единой субстанции, а не отдельных частиц, образующих её. 

Неоднородность наносов по размерам частиц описывается интегральной функцией 

распределения вероятностей размера (диаметра) частиц. Эмпирический аналог такой 

функции строится в ходе гранулометрического анализа пробы наносов, когда эта проба 

просеивается через набор сит с ячейками различного диаметра (d), а вероятность 

выражается в отношениях веса части пробы, прошедшей через сито данного диаметра, к 

общему весу пробы. В большинстве случаев распределение вероятностей размеров частиц 

– логарифмически нормальное [2]. Его параметрами служат математическое ожидание 

величины lg(d) и коэффициент вариации этой величины. Однако на практике принято 

пользоваться более простыми характеристиками распределения – диаметрами с 

определенной вероятностью непревышения или, иначе, процентными диаметрами (d10, 

d50, d90 и т.п.). Например, 50%-диаметр или медианный диаметр (d50) означает, что 50% 

веса пробы мельче указанной величины. 

Начало движения донной частицы определяется условиями предельного 

равновесия возмущающих сил, действующих на частицу со стороны потока (сила сдвига, 

подъемная сила) и стабилизирующей силы тяжести (вес частицы в воде). Значение 

скорости потока или касательного напряжения на дне, при котором начинается движение 

наносов, называют критическим значением. Для определения момента начала движения 

наносов и соответствующих значений той или иной динамической характеристики потока 

(скорости или касательного напряжения) на практике применяется несколько критериев, 

предложенных как отечественными, так и зарубежными исследователями [4, 5]. В данной 

модели используется широко известный критерий Шилдса (Shields), или иначе, кривая 

Шилдса [4]. 
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Для описания процессов транспорта наносов применяется подход и 

соответствующие расчетные формулы Ван Рейна (Van Rijn) [6 - 9]. Он разрабатывался 

автором как достаточно универсальный, пригодный не только для речных условий, но и 

для условий эстуариев и прибрежной зоны морей, где существенным фактором является 

ветровое волнение. Здесь формулы Ван Рейна применяются в упрощенном виде, без учета 

компонент, обусловленных волнением. 

Принятый подход базируется на следующих положениях: 

1) В толще потока на некоторый высоте от дна – референц-высоте (za) существует 

граница, ниже которой происходит только донный транспорт, а выше неё – только 

взвешенный транспорт.  

2) Расход донного транспорта определяется на единицу поперечной площади, без 

учета распределения по вертикали, т.е. он является двухмерным. Направление донного 

транспорта совпадает с направлением придонной горизонтальной скорости потока (𝑢𝑏⃗⃗⃗⃗ ); 

3) Взвешенный транспорт определяется распределением скорости потока и 

концентрации наносов (c) во всей толще воды, от отметки референц-высоты до свободной 

поверхности, т.е. он является трехмерным. Элементарный расход взвешенных наносов на 

высоте z определяется как 𝑐(𝑧)𝑢(𝑧)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

4) На референц-высоте концентрация взвешенных наносов всегда равна вполне 

определенному значению – референц-концентрации (ca). 

Референц-высота (za) определяется следующим выражением: 

 

𝑧𝑎 = 𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑎𝑥{𝑘𝑠, 0.01𝐻}, 0.20𝐻] (А.25) 

 

где 𝑧𝑎 – референц-высота, м; 

       𝑘𝑠 – шероховатость по Никурадзе, м; 

       𝐻 – глубина потока, м. 

Шероховатость по Никурадзе (𝑘𝑠) оценивается как: 

 

𝑘𝑠 = 30𝑧0  (А.26) 

 

где 𝑘𝑠 – шероховатость по Никурадзе, м; 

       𝑧0 – характерная высота выступов донной шероховатости, м. 

Референц-концентрация (ca) находится по формуле: 

 

𝑐𝑎 = 0.015𝜌𝑠
𝑑50𝑇𝑎

1.5

𝑧𝑎𝐷∗0.3
 (А.27) 
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где 𝑐𝑎 – референц-концентрация, кг/м
3
; 

       𝜌𝑠 – плотность наносов, кг/м
3
; 

       𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м; 

        𝑧𝑎 – референц-высота, м; 

        𝑇𝑎 – безразмерное касательное напряжение на дне; 

       𝐷∗ – безразмерный диаметр наносов. 

Безразмерное касательное напряжение на дне (𝑇𝑎) вычисляется следующим 

образом: 

 

𝑇𝑎 =

𝑓𝑐
′

𝑓𝑐
𝜏𝑏 − 𝜏𝑐𝑟

𝜏𝑐𝑟
   

(А.28) 

 

где 𝑇𝑎 – безразмерное касательное напряжение на дне; 

      𝜏𝑏 – касательное напряжение на дне, Н/м
2
; 

      𝜏𝑐𝑟 – критическое значение (в смысле транспорта наносов) касательного 

напряжения на дне, Н/м
2
; 

      𝑓𝑐 – общий коэффициент трения; 

      𝑓𝑐
′ – коэффициент трения, связанный с крупность наносов.  

Коэффициента трения в формуле (А.28) определяются как: 

 

𝑓𝑐 = 0.24(𝑙𝑜𝑔 (
12𝐻

𝑘𝑠
))

−2

   (А.29) 

 

𝑓𝑐
′ = 0.24(𝑙𝑜𝑔 (

12𝐻

3𝑑90
))

−2

 (А.30) 

 

где 𝑓𝑐 – общий коэффициент трения; 

      𝑓𝑐
′ – коэффициент трения, связанный с крупность наносов; 

      𝑑90 – 90%-диаметр наносов, м;  

      𝐻 – глубина потока, м.  

Если предполагается, что частицы наносы однородны по размеру, или величина 𝑑90 

не известна, то формуле (А.30) можно принять  𝑑90 = 1.5𝑑50. 

Безразмерный диаметр наносов (𝐷∗) определяется как: 
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𝐷∗ = 𝑑50 (
(𝑠 − 1)𝑔

𝜈2
)

1/3

 (А.31) 

 

где 𝐷∗ – безразмерный диаметр наносов; 

       𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м; 

        𝑠 – относительная (к плотности воды) плотность наносов, т.е. 𝜌𝑠/𝜌; 

        ν – молекулярная кинематическая вязкость воды, м
2
/с; 

        𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Величина критического касательного напряжения на дне (𝜏𝑐𝑟) определяется в 

соответствии с критерием Шилдса: 

 

𝜏𝑐𝑟 = (𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔𝑑50𝜃𝑐𝑟 (А.32) 

 

где 𝜏𝑐𝑟 – критическое касательное напряжение на дне, Н/м
2
; 

       𝜌𝑠 – плотность наносов, кг/м
3
; 

       𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

       𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м; 

       𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

       𝜃𝑐𝑟 – критическое значение параметра Шилдса. 

Критическое значение параметра Шилдса есть функция безразмерного диаметра 

наносов (𝐷∗): 

 

𝜃𝑐𝑟 =

{
 
 

 
 

0.24𝐷∗
−1,   1 < 𝐷∗ ≤ 4

0.14𝐷∗
−0.64,   4 < 𝐷∗ ≤ 10

0.04𝐷∗
−0.1,   10 < 𝐷∗ ≤ 20   

0.013𝐷∗
0.29,   20 < 𝐷∗ ≤ 150

0.055,   𝐷∗ > 150

 (А.33) 

 

где 𝜃𝑐𝑟 – критическое значение параметра Шилдса; 

       𝐷∗ – безразмерный диаметр наносов. 

Заметим, что для наносов, имеющих медианный диаметр (𝑑50) 0.1 – 0.5 мм, 

значение безразмерного диаметра (𝐷∗) лежит в пределах 2.3 – 12. 

Расход наносов донного транспорта на единицу поперечной длины (𝑄𝑠𝑏) 

вычисляется по следующей формуле: 

𝑄𝑠𝑏 = 0.006𝜌𝑠𝑤𝑠𝑑50𝑀
0.5𝑀𝑒

0.7 (А.34) 
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где 𝑄𝑠𝑏 – расход наносов донного транспорта на единицу поперечной 

длины, кг/(с⸱м); 

        𝜌𝑠 – плотность наносов, кг/м
3
; 

       𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м; 

       𝑤𝑠 – скорость осаждения наносов в спокойной воде (гидравлическая 

крупность), м/с; 

       𝑀 – параметр подвижности; 

       𝑀𝑒 – «избыточное» или закритическое значение параметра подвижности. 

Значения параметра подвижности (𝑀 и 𝑀𝑒) определяются как: 

 

𝑀 =
𝑈2

(𝑠 − 1)𝑔𝑑50
   (А.35) 

 

𝑀𝑒 =
(𝑈 − 𝑈𝑐𝑟)

2

(𝑠 − 1)𝑔𝑑50
 (А.36) 

 

где 𝑀 – параметр подвижности; 

      𝑀𝑒 – «избыточное» или закритическое значение параметра подвижности; 

      𝑈 – осреднённая по глубине скорость течения, рассчитанная в предположении 

логарифмического распределения скорости по вертикали, м/с; 

      𝑈𝑐𝑟 – критическая осредненная по глубине скорость, соответствующая 

критическому значению касательного напряжения на дне (𝜏𝑐𝑟), м/с; 

      𝑠 – относительная (к плотности воды) плотность наносов; 

      𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Гидравлическая крупность наносов (𝑤𝑠), т.е. скорость их осаждения в спокойной 

воде, вычисляется следующим образом: 

 

𝑤𝑠 =

{
  
 

  
 
(𝑠 − 1)𝑔𝐷𝑠

3

18𝜈
,                                      0.065 мм < 𝐷𝑠 ≤ 0.1 мм

10𝜈

𝐷𝑠
(√1 +

0.01(𝑠 − 1)𝑔𝐷𝑠
3

𝜈2
− 1) ,   0.1 мм < 𝐷𝑠 ≤ 1 мм

1.1√(𝑠 − 1)𝑔𝐷𝑠 ,                                                           𝐷𝑠 > 1 мм

   (А.37) 

 

где 𝑤𝑠 – гидравлическая крупность наносов, м/с; 

      𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 



63 
 

      ν – кинематическая молекулярная вязкость воды, м
2
/с; 

      𝑠 – относительная (к плотности воды) плотность наносов; 

      𝐷𝑠 – характерная (репрезентативная) крупность взвешенных наносов, м. 

Характерная крупность взвешенных наносов (𝐷𝑠) зависит от их физической 

крупности и касательного напряжения на дне: 

 

𝐷𝑠 = {

0.64𝑑50                                          𝑇𝑎 ≤ 1

𝑑50(1 + 0.015(𝑇𝑎 − 25))          1 < 𝑇𝑎 ≤ 25
𝑑50                                                                        𝑇𝑎 > 25  

 (А.38) 

 

где 𝐷𝑠 – характерная крупность взвешенных наносов, м; 

      𝑇𝑎 – безразмерное касательное напряжение на дне; 

      𝑑50 – 50%-диаметр наносов, м. 

Пространственное распределение концентрации взвешенных наносов определяется 

из уравнения сохранения их массы, в котором учитываются процессы переноса частиц 

наносов речным потоком, их турбулентной диффузии, а также осаждения под действием 

силы тяжести: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑢𝑐)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑐)

𝜕𝑦
+
𝜕((𝑤 − 𝑤𝑠)𝑐)

𝜕𝑧
−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛺𝑠,𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛺𝑠,𝑦

𝜕𝑐

𝜕𝑦
) −

𝜕

𝜕𝑧
(𝛺𝑠,𝑧

𝜕𝑐

𝜕𝑧
) = 0 (А.39) 

 

где 𝑥, 𝑦, 𝑧 – пространственные координаты декартовой системы координат, м; 

      𝑢, 𝑣, 𝑤 – соответствующие компоненты скорости потока по осям координат, м/с; 

      𝑡 – время, с; 

      𝑐 – концентрация взвешенных наносов, кг/м
3
; 

      𝑤𝑠 – скорость осаждения наносов в спокойной воде (гидравлическая 

крупность), м/с; 

      𝛺𝑠,𝑥, 𝛺𝑠,𝑦, 𝛺𝑠,𝑧  – коэффициенты турбулентной диффузии наносов по осям 

координат, м
2
/с. 

Коэффициенты горизонтальной турбулентной диффузии наносов (𝛺𝑠,𝑥, 𝛺𝑠,𝑦) 

полагаются равными горизонтальной турбулентной кинематической вязкости воды (𝜈𝐻): 

 

𝛺𝑠,𝑥 = 𝛺𝑠,𝑦 = 𝜈𝐻 =
𝜇𝑥𝑦

𝜌
 (А.40) 

где 𝛺𝑠,𝑥, 𝛺𝑠,𝑦 – коэффициенты горизонтальной турбулентной диффузии 

наносов, м
2
/с; 
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       𝜇𝑥𝑦 – горизонтальная турбулентная динамическая вязкость воды, кг/(с⸱м); 

       𝜌 – плотность воды, кг/м
3
. 

Вместе с тем коэффициент вертикальной турбулентной диффузии наносов (𝛺𝑠,𝑧) не 

равен вертикальной кинематической вязкости воды (𝜈𝑉). Он определяется как: 

 

𝛺𝑠,𝑧 =  𝛽𝜈𝑉 = 𝛽
𝜇𝑉
𝜌

 (А.41) 

 

где 𝛺𝑠,𝑧 – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии наносов, м
2
/с; 

      𝜇𝑉 – вертикальная турбулентная динамическая вязкость воды, кг/(с⸱м); 

      𝜌 – плотность воды, кг/м
3
; 

      𝛽 – корректирующий параметр, значение которого задается следующим 

выражением: 

 

𝛽 = 1 + 2(
𝑤𝑠
𝑢∗
)
2

, 𝛽 ≤ 1.5 (А.42) 

 

где 𝑤𝑠 – гидравлическая крупность наносов, м/с; 

      𝑢∗ – динамическая скорость потока, м/с. 

Граничное условие на свободной поверхности потока (z=ζ) для уравнения 

концентрации взвешенных наносов имеет вид: 

 

−𝑤𝑠𝑐 − 𝛺𝑠,𝑧
𝜕𝑐

𝜕𝑧
= 0 (А.43) 

 

где 𝑐 – концентрация взвешенных наносов, кг/м
3
; 

      𝑤𝑠 – скорость осаждения наносов в спокойной воде (гидравлическая 

крупность), м/с; 

      𝛺𝑠,𝑧  – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии наносов, м
2
/с. 

Как уже говорилось, на нижней границе профиля концентрации наносов – на 

референц-высоте (za) её значение всегда равно референц-концентрации (ca). 

Следует отметить, что особенностью изложенного выше подхода Ван-Рейна 

является отсутствие специальных, т.е. относящихся непосредственно к транспорту 

наносов, калибровочных параметров. Расход наносов полностью определяется 

гидродинамикой потока и характеристиками самих наносов. Влиять на его значение 

можно лишь опосредованно, через калибровочные характеристики потока – 
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горизонтальную турбулентную вязкость (𝜇𝐻) и коэффициент шероховатости (n). С другой 

стороны, числовые сомножители в формулах (А.27) и (А.34) – 0.015 и 0.006 

соответственно, получены на основе обобщения лабораторных и натурных данных и, в 

принципе, как отмечает сам автор подхода, могут быть изменены. Также в качестве 

инструмента калибровки может быть использован корректирующий параметр (𝛽) в 

формуле (А.41), т.е. он может иметь величину, отличающуюся от значения, получаемого 

по формуле (А.42). 

Изменения рельефа дна реки, обусловленные транспортом русловых наносов, 

описываются уравнением деформаций или, иначе, уравнением Экснера (Exner), 

выражающим закон сохранения массы движущихся наносов [4]: 

 

𝜌𝑠(1 − 𝜖)
𝜕𝑧𝑏
𝜕𝑡

= −(
𝜕𝑄𝑠𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑄𝑠𝑦

𝜕𝑦
) (А.44) 

 

где 𝜌𝑠 – плотность наносов, кг/м
3
; 

      𝑧𝑏 – вертикальная отметка дна, м; 

      𝑡 – время, с; 

      𝜖 – коэффициент пористости наносов (для песчаных наносов – 0.4); 

      𝑄𝑠𝑥, 𝑄𝑠𝑦 – расход на единицу поперечной длины общего транспорта наносов 

(донного и взвешенного) в направлении горизонтальных координатных осей 𝑥, 𝑦 

соответственно, кг/(с⸱м). 

В заключение, приведем значения физических характеристик, которые в описанной 

выше математической модели гидродинамики и морфодинамики руслового потока 

считаются известными константами: плотность воды (𝜌) – 1000 кг/м
3
; молекулярная 

кинематическая вязкость воды (ν) – 1⸱10
-6

 м
2
/с; соответственно, молекулярная 

динамическая вязкость воды (𝜇) – 1⸱10
-3

 кг/(с⸱м); ускорение свободного падения (𝑔) – 9.81 

м/с
2
; плотность русловых наносов (𝜌𝑠) – 2650 кг/м

3
; 𝜖 – коэффициент пористости 

русловых наносов – 0.4. 
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