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Введение 

 

Актуальность темы исследований 

В настоящее время с повышением значимости ресурсов пресных вод рек и водоемов 

все больше используется их компьютерное моделирование. Приобретают актуальность 

задачи автоматизации управления, мониторинга водных ресурсов, прогнозирования стока, 

оценки изменений, происходящих с основными характеристиками водных объектов: 

уровнями, объемами, качеством вод и т.д. Растет число гидротехнических сооружений, 

повышается изученность водных объектов, что определяется потребностью в 

эксплуатации водных ресурсов. Часть изученности водных объектов, - естественных русел 

рек с поймой или без, водоемов и водохранилищ, - состоит именно в возможности 

проведения гидравлических расчетов при определенных требованиях к точности и 

качеству гидравлического моделирования. Особенно актуальны различные виды расчетов 

на водных объекта, освещенность данными которых является низкой. В виду нехватки 

исходной информации для расчета зачастую приходится упрощать схемы и уменьшать 

объемы расчетов, прибегать к использованию различных дополнительных методов 

расчета для увеличения исходной информации, примером может служить метод аналогов. 

Гидравлические расчеты рек в естественных условиях используются для 

прогнозирования уровенного режима в разные сезоны года. Невозможно обойтись без 

гидравлических расчетов при планировании режимов работы водохранилищ, при 

составлении и уточнении диспетчерских графиков управления водохранилищами, при 

мониторинге складывающейся водохозяйственной ситуации на водном объекте, при 

оценке уровней в неблагоприятных гидрологических условиях, при определении 

параметров гидротехнических сооружений на реке, при расчетах качества воды в реке и 

водохранилище, при отслеживании последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях, прорывах плотин и т.д. Таким образом, подготовка компьютерных 

гидравлических моделей водных объектов в существующих программных комплексах 

актуальна. Она ведет к созданию постоянно действующих по запросам пользователей 

моделей водных объектов гидравлических расчетов – участков рек, водохранилищ и 

водоемов. В настоящей работе представлен вариант создания гидравлических моделей 

участков реки Енисей с водохранилищами, и моделирование уровенного режима при 

установившемся и неустановившемся движении воды в них в программном комплексе 

гидравлических расчетов HEC-RAS 4.1.0. 

Получаемые гидравлические модели водных объектов участков рек с 

водохранилищами могут использоваться для различных практических и научных нужд. 
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Моделирование уровенного режима больших зарегулированных рек дает возможность 

анализировать ход уровней воды при складывающихся гидрологических условиях в 

водном объекте, также актуальна задача рассмотрения различных сценариев изменения 

уровней воды в водном объекте при различных гидрологических сценариях задания 

исходных данных для целей водохозяйственых расчетов, расчетов запасов воды в 

водохранилище, управления стоком и сработкой воды, уточнения диспетчерских 

графиков. Отдельно стоит отметить возможность использования гидравлических моделей 

водных объектов для предотвращения или мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

связанных с превышением максимальных уровней воды в водном объекте или с 

минимальными значениями уровней, которые способны вызвать нарушение работы 

гидроузлов, распространения затопления местности, прорывы плотин и разрушения 

гидроузлов в виду аварийных ситуаций. Варианты сценариев переизбытка воды в случаях 

весеннего половодья, паводков, аналогично нехватки воды в меженный период, также 

могут быть смоделированы с использованием корректно работающей гидравлической 

модели изучаемого водного объекта. 

Также стоит обратить особое внимание, что созданные непосредственно по данным 

изысканий (топографической съемки, картографическим материалам) цифровые модели 

водных объектов для гидравлических расчетов вынуждены принимать значительные 

упрощения в их описании, вследствие чего, зачастую нет возможности сразу же добиться 

удовлетворительных адекватных результатов при их использовании для гидравлических 

расчетов. Первоначально созданная цифровая гидравлическая модель водного объекта не 

может учесть всех особенностей реки, ее гидравлического и гидрологического режимов. 

Сложно, а подчас, невозможно в полной мере описать в модели такие особенности, как 

многочисленные заливы водохранилищ, малые притоки, места пониженного рельефа, 

которые заливаются в периоды повышенного стока или при создании водохранилищ, 

меандры и фуркации русла, положение пойм, косоструйность, изменения шероховатости 

и т.д. Первоначально созданная компьютерная цифровая модель водного объекта, 

предназначенная для гидравлических расчетов, нуждается в исправлении – корректировке 

и уточнении данных первоначальной цифровой модели водного объекта, ее параметров, в 

сопровождении с проверкой адекватности результатов, получаемых при гидравлических 

расчетах, это действие назовем калибровкой основных изменяемых параметров цифровой 

гидравлической модели водного объекта. Калибровка параметров цифровой модели 

водного объекта для компьютерных гидравлических расчетов, в настоящей диссертации, 

актуальна настолько, насколько актуально создание постоянно действующих 

гидравлических моделей водных объектов, о чем было сказано выше. Проблема 
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калибровки имеет длительную историю с участием отечественных и зарубежных ученых, 

которая излагается в главе 1. 

Суть предмета исследований, объекты и характеристика методов 

Условия гидравлических расчетов водных объектов настолько разнообразны, что 

охватить их все в одной исследовательской работе невозможно и нецелесообразно. Круг 

рассматриваемых в диссертации водных объектов, методов гидравлических, 

гидрологических условий включает такие объекты и методы, которые применяются в 

большинстве числе случаев практического использования. Исследуется река Енисей 

(водохранилища с участками рек), как основной объект гидравлического моделирования. 

Основными частными объектами гидравлического моделирования выступают три участка: 

г. Кызыл – плотина Саяно-Шушенской ГЭС (Саяно-Шушенское водохранилище с 

участком р. Енисей в естественном состоянии у г. Кызыл), плотина Саяно-Шушенской 

ГЭС – плотина Майнского водохранилища (Майнское водохранилище) и плотина 

Майнского водохранилища – плотина Красноярского водохранилища (Красноярское 

водохранилище с естественным участком р. Енисей в верховьях). 

Самый часто встречающийся на практике водный объект представляет собой участок 

реки с притоками вида развернутого дерева (графа – «дерева» на плане), нижнюю часть 

которого занимает водохранилище, - других регулируемых водоемов на участке нет. 

Практические реализации теоретических исследований в диссертации проводятся на 

примерах Саяно-Шушенского, Майнского и Красноярского водохранилищ с речными 

участками. Наличие на верхней границе основной реки или притока другого 

водохранилища означает соседство с другим расчетным гидравлическим участком. 

Пример такого разделения показан в работе: каждый речной участок, оканчивающийся 

водохранилищем представляет собой отдельный водный объект, для которого 

составляется отдельная гидравлическая модель. Таким образом, число моделей 

определяется по числу описанных в работе водохранилищ. 

Наиболее изученной методикой гидравлического расчета является использование 

одномерной гидравлической модели, в которой установившееся и неустановившееся 

движения воды в русле математически описываются формулой Шези и системой 

уравнений Сен-Венана, соответственно с применением различных коэффициентов, 

учтенных в программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS. Превалирующее 

число расчетов относится к одномерной или, к так называемой, «полуторамерной» 

гидравлике, при которой движение воды по руслу и поймам рассматривается отдельно 

при условии уровенной стыковки на створах. 
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Гидравлический расчет в одномерной постановке проводится по выбранной 

пользователем последовательности створов на расчетном участке реки. Информация для 

гидравлической модели состоит из базовых картографических и топографических данных 

и меняющихся вариантов оперативных гидрологических данных. Морфометрия и 

топография реки описываются на каждом выбранном створе путем указания высот 

последовательных точек, указания расстояний между створами, значений шероховатости, 

положений бровок русла. Это базовая геометрическая модель участка реки, и именно к 

ней относятся действия калибровки параметров, проводимой для каждого моделируемого 

объекта, в отдельности для каждого параметра. 

Гидрологические данные представляют собой расходы на входе («сверху») 

рассматриваемого участка и расходы бокового притока, заданные однозначно для 

установившегося движения воды и заданные в виде гидрографа по принятым интервалам 

времени для неустановившегося движения воды. Это оперативная часть компьютерной 

модели реки для гидравлических расчетов, обеспечивающая возможность быстрой замены 

данных и выполнения нужного числа расчетов. По вариантам гидрологических данных 

проводится проверка адекватности гидравлических расчетов при калибровке параметров, 

путем сравнения расчетных и фактических уровней воды на створах – постах наблюдений, 

и сравнения рассчитанных характеристик водохранилища с выверенными проектными 

характеристиками, соответствующими нормативным уровням водохранилища. 

В качестве инструмента расчетов в исследованиях использовался программный 

комплекс HEC-RAS 4.1.0 (4.0.0) (далее HEC-RAS) гидравлических расчетов. 

Рассматриваемый программный комплекс является разработкой американского комплекса 

военных инженеров (John C. Warner, Gary W. Brunner, Brent C. Wolfe, and Steven S. Piper). 

Гидравлическая модель является одномерной – версия 4.1.0 и ниже. Программа 

предназначена для расчета гидравлических параметров естественных водных объектов, 

рек, водохранилищ каналов, расчета их гидрохимических параметров и характеристик 

движения наносов. Программа дает возможность рассчитывать различные параметры 

потока при установившемся, квази-установившемся и неустановившемся режимах 

движения воды, это относится ко всем трем вышеперечисленным блокам расчетов для 

различных водных объектов. Также в модели представлен целый ряд инструментов для 

визуализации рассчитанных данных. В диссертации программный комплекс является 

основным инструментом расчета и построения моделей водных объектов путем ввода в 

него различных видов информации. Полученные в результате расчетов данные, 

представляют собой уровни водной поверхности, площади живого сечения, объемы воды 

на разных участках водного объекта. Для визуализации наиболее часто используется 
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табличный вид рассчитанных параметров и графические приложения, возможна 

визуализация в виде компьютерной анимации. Работа в программном комплексе 

начинается с построения гидравлической модели водного объекта, являющейся основой 

для гидрохимического и седиментационного блоков расчетов. 

В диссертации проводится построение гидравлических моделей участков р. Енисей, 

позволяющих осуществлять расчет неустановившегося движения воды при различных 

начальных параметрах расчета, проводится калибровка параметров рассматриваемых 

моделей и подготовка их к использованию для практических и научных нужд. 

Калибровка параметров является задачей обратной гидравлическому расчету. В 

рамках рассматриваемой в диссертации проблемы, с учетом всех встречающихся на 

практике особенностей выделенных участков реки калибровка параметров представляет 

собой процесс многократных гидравлических расчетов, т.е. решения прямой задачи 

гидравлики, с оценкой приближения результатов расчетов по модели с текущими 

параметрами участка реки к фактическим наблюденным уровням и выверенным 

характеристикам водохранилища. Эта оценка приближения минимизируется путем 

целенаправленного выбора последовательности корректировок параметров модели, что 

ведет к определению параметров, которые обеспечивают получение адекватных 

результатов гидравлических расчетов с необходимой точностью. Методика калибровки 

параметров, изложенная в диссертации, позволяет рассмотреть на расчетном участке 

также нерегулируемые водоемы. 

Полученные в диссертации результаты по методике и процессу калибровки 

параметров гидравлической модели водного объекта, могут быть расширены и 

распространены на другие водные объекты. В работе получены теоретическая и 

практическая реализации алгоритма калибровки параметров компьютерной 

гидравлической модели водного объекта. Теоретический алгоритм проведения процесса 

калибровки параметров рассматривается, как строго обоснованный пошаговый алгоритм. 

Алгоритм разработан для перспективного создания автоматизированной компьютерной 

программы расчета процесса проведения калибровки параметров. Алгоритмы калибровки, 

созданные на основе различных эвристических приемов и соображений, являются 

наиболее применяемыми на практике в настоящее время. Такой пошаговый алгоритм 

основан на опыте пользователя, его мастерстве и умении, основанном на логике, знаниях 

физики и закономерностей протекающих в водном объекте процессов. При двумерных 

гидравлических расчетах требуется выполнить более объемную и сложную калибровку, с 

большей детальностью описания водного объекта, такой алгоритм можно получить путем 

расширения изложенных в диссертации подходов и рекомендаций. 



9 
 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании путей построения, 

корректировки и адаптации параметров постоянно действующих гидравлических моделей 

водных объектов с использованием программного комплекса HEC-RAS, 

предназначенного для проведения гидравлических расчетов для определения уровенного 

режима на участках рек и водохранилищ при решении задач практической гидрологии, в 

том числе при недостаточности данных натурных наблюдений. Для этого проводятся 

постановка и анализ задачи калибровки параметров цифровых моделей водных объектов 

участков рек и водохранилищ, обосновываются применяемые пути изменения параметров 

компьютерных гидравлических моделей водных объектов, проводится структуризация 

процесса и описание его в виде последовательности вычислительных действий. 

Важной задачей является калибровка параметров моделей водных объектов, а также, 

в целом, обоснование процессов калибрования компьютерных гидравлических моделей, 

структуризация процесса и его описание в виде методики и алгоритма последовательных 

вычислительных действий. Для упрощения процесса создания гидравлических моделей 

водных объектов и их калибровки, предусмотрен выбор эффективных интерактивных 

средств обработки и анализа данных, удобных форм записей и пр. 

Основные проблемы, которые решены в ходе исследований: 

 Анализ по литературным источникам теоретических работ в области 

гидравлического моделирования установившегося и неустановившегося движения воды в 

естественном русле с поймой и водохранилище и калибровке параметров гидравлических 

моделей; 

 Сбор исходных данных по исследуемым конкретным водным объектам для 

создания компьютерной гидравлической модели в программе HEC-RAS; 

 Анализ и корректировка исходных данных по исследуемым конкретным водным 

объектам для создания компьютерной гидравлической модели; 

 Адаптация имеющейся исходной информации под программный комплекс HEC-

RAS гидравлических расчетов; 

 Расчет и анализ гидрологических характеристик исследуемых и моделируемых 

водных объектов; 

 Поиск и анализ технической литературы по комплексу HEC-RAS, его описание; 

 Построение компьютерных гидравлических моделей водных объектов в 

программном комплексе HEC-RAS и калибровка их параметров до достижения 

удовлетворительной точности расчетов; 
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 Проверка удовлетворительной точности расчетов на независимом материале; 

 Поиск и анализ технической литературы с упоминанием процесса калибровки 

параметров водных объектов для гидравлических расчетов; 

 Постановка проблемы калибровки параметров водного объекта для гидравлических 

расчетов; 

 Выбор метода калибровки параметров используемой компьютерной модели, анализ 

пошаговых методов калибровки, выделение их достоинств и недостатков; 

 Определение корректности работы программного комплекса при малых расходах 

воды на искусственном водном объекте, даны рекомендации и выводы; 

 Выявление экспериментальными расчетами степени влияния изменений различных 

параметров и характеристик гидравлической модели на результаты расчетов; 

 Пошаговое изложение общей методики калибровки параметров компьютерной 

гидравлической модели; 

 Разработка рекомендаций по корректировке морфометрических характеристик и 

значений шероховатости на поперечных профилях створов водного объекта при 

проведении калибровки параметров модели водного объекта в HEC-RAS; 

 Разработка и изложение общих принципиальных алгоритмов проведения процесса 

калибровки параметров для гидравлических расчетов в программном комплексе HEC-

RAS; 

 Описание и использование программ обработки картографического материала и 

сопровождения расчетов – GIS MapInfo Professional, Microsoft Excel, AutoCAD; 

 Проведение экспериментальных расчетов по разработанной методике калибровки 

при создании гидравлических моделей различных водных объектов; 

 Применение и проведение экспериментальных расчетов по разработанной 

методике калибровки параметров при создании гидравлических моделей различных 

водных объектов; 

 Калибровка и корректировка параметров моделей Красноярского, Майнского и 

Саяно-Шушенского водохранилищ с участками реки Енисей в естественном состоянии, 

достижение удовлетворительных результатов калибровки, получение итоговых 

результатов с учетом данных общих методик проведения калибровки; 

 Анализ результатов расчетов уровенного режима при повышенном стоке и 

недостаточности данных натурных наблюдений. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Использование описанных в диссертации подходов и путей структуризации и 

адаптации исходных данных при их анализе сокращает время построения модели водного 

объекта в программном комплексе HEC-RAS и позволяет избегать грубых ошибок 

расчета; 

2. Применение разработанной методики проведения процесса калибровки 

параметров, предназначенной для расчета установившегося и неустановившегося 

движения воды в водных объектах, позволяет обоснованно и целенаправленно достигать 

удовлетворительной точности гидравлических расчетов участков рек с водохранилищем; 

3. Разработанный метод калибровки параметров гидравлических моделей водных 

объектов, учитывающий объемные характеристики водохранилища, дополняет основную 

методику калибровки параметров гидравлической модели, построенной в HEC-RAS при 

недостаточности данных гидрологических наблюдений; 

4. Формализация разработанной методики калибровки параметров гидравлических 

моделей участка реки с водохранилищем до алгоритмов вычислительных действий 

позволяет обобщить процесс калибровки параметров и расширить возможность его 

применения; 

5. Использование разработанной методики калибровки для построения модели 

Красноярского водохранилища и проведения гидравлических расчетов для многолетнего 

периода, позволяет получить гидрографы уровней воды за период открытого русла, 

соответствующие удовлетворительной точности расчетов. 

Научная новизна исследований состоит в следующем: 

 Рассмотрены все аспекты одномерного гидравлического моделирования 

установившегося и неустановившегося движения воды на зарегулированных участках 

реки Енисей, - Красноярское, Майнское и Саяно-Шушенское водохранилища с 

участками реки в естественном состоянии; 

 Рассмотрен вариант калибровки параметров гидравлической модели Саяно-

Шушенского водохранилища при недостаточности исходных данных режимных 

наблюдений за уровенным режимом; 

 Даются описания процесса создания гидравлических моделей участков рек и 

водохранилищ для моделирования уровней воды при установившемся и 

неустановившемся движениях воды в программном комплексе гидравлических расчетов 

HEC-RAS в различных условиях водности; 

 Проведена структуризация необходимой для расчетов информации по видам и 

степени необходимости, ее адаптация под используемый программный комплекс; 
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 В процессе калибровки параметров, ведется корректировка непосредственно 

параметров морфометрии поперечных сечений русла и значений шероховатости, 

итерационно; 

 Обобщен критерий калибровки морфометрических параметров русла, как минимум 

суммы отклонений расчетных от фактических уровней в створах наблюдений; 

 Получена Формализация критерия калибровки параметров морфометрии 

водохранилищ, как минимизация отклонения расчетных объемов воды от выверенных 

фактических; 

 Изложены рекомендации и общие схемы калибровки параметров компьютерных 

моделей водного объекта для гидравлических расчетов рек и водохранилищ; 

 Дана формализация проведения корректировки калибровочных параметров 

гидравлической модели водного объекта, что позволяет минимизировать отклонения 

расчетных характеристик уровней воды от фактических на репрезентативных створах. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в попытке 

формализации процесса корректировки калибровочных параметров компьютерных 

моделей для гидравлических расчетов и сведении его к последовательным 

вычислительным действиям. При работе в любом программном комплексе на 

определенном этапе проведения расчета возникает необходимость калибровки параметров 

гидравлической модели водного объекта. В данной работе производится корректировка 

параметров морфометрии и значений шероховатости гидравлической модели водного 

объекта, построенной в программном комплексе HEC-RAS. При проведении процесса 

калибровки параметров применяется схема изменения параметров морфометрии русла и 

поймы водного объекта, как на участке естественного тока реки, так в водохранилище, 

особое внимание уделено использованию объемных характеристик водохранилища, и 

работе с ними для достижения удовлетворительных результатов расчетов. Это 

непосредственно дает возможность проводить непосредственные прямые расчеты 

гидравлических параметров зарегулированных водных объектов при недостаточности 

данных исходной информации, которая ощущается практически повсеместно. В данной 

работе различным подходам к процессу калибровки параметров посвящена отдельная 

часть. С созданием гидравлических моделей больших рек, также связано множество 

трудностей и зачастую ошибок, но при появлении корректно работающих моделей 

водных объектов появляются большие возможности их использования в научных и 

практических целях. 
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Постановка, изложение и решение проблемы калибровки параметров компьютерной 

модели водного объекта для гидравлических расчетов также актуальна. Описание 

принципиальных решений проблем калибровки параметров компьютерных моделей 

водного объекта для гидравлических расчетов в литературных источниках в достаточной 

мере не описана и является также перспективным направлением исследования. 

Изложенные пути и алгоритмы калибровки параметров представляют схему для 

достижения точных результатов при проведении этого процесса пошаговым методом. 

Классификация и структурирование необходимой для расчетов информации по видам, 

степени необходимости, пути ее адаптации дополняют вышеизложенное. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

Для практических нужд значимость диссертационной работы заключается в 

подготовке и осуществление гидравлических расчетов при заданных исходных данных 

при различных сценариях режима расходов поступления воды в водный объект с 

использованием программного комплекса гидравлических расчетов HEC-RAS, при разных 

вариантах обеспеченности исходной информацией для моделирования уровенного режима 

водохранилищ р. Енисей. Созданные в результате работы гидравлические модели 

участков р. Енисей (Красноярское, Майнское, Саяно-Шушенское водохранилища с 

участками рек) позволяют осуществлять гидравлические расчеты неустановившегося 

движения при заданных исходных данных для различных сценариев режима расходов 

воды, поступления воды в водный объект, как с водосбора (через притоки), так и с 

вышерасположенных зарегулированных или не зарегулированных участков 

рассматриваемого водного объекта. Получение подобных моделей с целью их 

использования позволяет просчитывать различные сценарии уровенного режима на 

интересующем пользователя водном объекте с удовлетворительной точностью, что 

напрямую может способствовать обоснованным принятиям различных решений при 

управлении режимами сбросов воды из водохранилищ, возможно проводить расчет 

уровенного режима при экстремальных расходах воды, вести мониторинг и 

прогнозирование развития и возникновения чрезвычайных ситуаций, производить расчет 

зон затопления при прохождении экстремальных расходов воды и уточнять уже 

имеющиеся данные в этой области. Полученные результаты позволяют говорить о том, 

что используемая модель гидравлических расчетов американского комплекса военных 

инженеров HEC-RAS адаптирована для использования на больших реках России, при 

недостаточности и не всегда высоком качестве исходной информации с помощью 

различных путей и эвристических приемов, а так же с использованием возможностей 

самой модели. 
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Полученные в диссертации результаты по проведению калибровки параметров 

компьютерных гидравлических моделей водных объектов обуславливают 

целенаправленные и обоснованные действий при составлении компьютерных моделей 

водных объектов в программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS. В рамках 

диссертационной работы созданы различные компьютерные гидравлические модели 

водных объектов, включая рассматриваемые в работе водохранилища с участками 

естественного русла реки Енисей – Саяно-Шушенское, Майнское, Красноярское. 

Описана подробная схема расчетов и создания модели водного объекта в 

программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS для расчетов с применением 

блоков установившегося и неустановившегося движения. Показаны пути адаптации 

исходной информации к программному комплексу и наоборот. Сформулированы 

рекомендации по калибровке параметров гидравлических моделей водных объектов с 

использованием программного комплекса HEC-RAS. Даны подробные описания р. Енисей 

с анализом основных характеристик и режимов. Созданные модели водных объектов в 

программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS готовы к использованию. 

Кроме того, в главах 4 и 5 представлены расширенные пути и результаты построения 

откалиброванных компьютерных моделей в используемом программном комплексе. 

Методы исследования 

Основным расчетным инструментом в работе является программный комплекс HEC-

RAS, применяемый для гидравлических расчетов. Обоснованность применения комплекса 

HEC-RAS, позволяющего рассчитывать гидравлические характеристики потока 

подтверждается его широким применением в различных физико-географических 

условиях, с водными объектами различного происхождения, масштаба и конфигурации. 

Программный комплекс HEC-RAS используется в разных областях науки и производства 

в России и за рубежом. 

Основной метод расчетов – одномерное гидравлическое моделирование. 

Особенность решения поставленной задачи исследования – предложенный алгоритм 

ручной пошаговой калибровки параметров, теоретический и математический анализы и 

расчетные эксперименты на основании натурных данных. 

Научная обоснованность и достоверность 

Выводы и положения диссертационного исследования подтверждаются результатами 

моделирования различных водных объектов, описанных в главе 4, 5 и статьях (п. 

«Апробация работы»), надежностью данных, используемых для создания моделей, 

математическими оценками конечных результатов точности моделирования с указанием 

погрешности точности расчетов. Разработанные в рамках данной работы методики и 
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положения подвергались проверке при создании гидравлических моделей конкретных 

водных объектов, описываемых в работе. Модели позволяют получать приемлемые 

результаты гидравлических расчетов, корректность которых проверялась на независимом 

материале с оценками точности конечных результатов моделирования. 

Личный вклад автора 

Результаты, представленные в диссертационной работе, получены автором как 

самостоятельно, так и в работе с соавторами. 

Созданы гидравлические модели рассматриваемых участков р. Енисей – 

Красноярского, Майнского и Саяно-Шушенского водохранилищ, и других водных 

объектов, для каждого объекта проведены исследования точности и достоверности 

полученных результатов расчета на подготовленном независимом материале. 

Автор провел анализ гидрологических характеристик водных объектов, выявил 

степень влияния изменений параметров моделей на результаты расчетов, разработал и 

изложил алгоритмы калибровки параметров, дал рекомендации по корректировке 

морфометрических характеристик при калибровке гидравлических параметров, 

подготовил и проверил исходные данные по конкретным водным объектам, провел 

калибровку их параметров для расчетов в программном комплексе HEC-RAS, использовал 

различные программы обработки картографических материалов и GIS системы. 

В выполненных и опубликованных в соавторстве работах, автору принадлежит 

полновесное участие в постановке и формализации проблем, в подготовке данных по ряду 

конкретных водных объектов, в проведении расчетов, в обработке и анализе результатов. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на российских и 

зарубежных научных школах и конференциях: 

1) Пятой международной научной конференции молодых ученых и талантливых 

студентов «Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (Москва, 2011); 

2) 5-ой конференции по водным ресурсам, климату и окружающей среде «Balwois» 

(Македония, Охрид, 2012); 

3) Всероссийской научной конференции «Вода и водные ресурсы: 

системообразующие функции в природе и экономике» (Цимлянск, 2012); 

4) Всероссийской конференции, посвященной памяти выдающегося ученого-

гидролога, профессора А.В. Рождественского «Современные проблемы стохастической 

гидрологии и регулирования стока» (Москва, 2012); 

5) 10-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2013» (Москва, 2013); 
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6) XII международном научно-практическом симпозиуме и выставке «Чистая Вода 

России-2013» (Екатеринбург, 2013); 

7) Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

водохранилищ и их водосборов» (Пермь, 2013); 

8) VII школе-семинаре молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития 

региона» (Барнаул, 2013); 

9) VI Всероссийской научно-практической конференции «Научные проблемы 

использования и охраны природных ресурсов России» (Самара, 2014). 

10) Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2015» (Москва, 2015); 

11) VII международной научно-практической конференции «Отечественная наука в 

эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 2015). 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК: 

1) Левит-Гуревич Л.К., Д.А. Никифоров. «Анализ процесса идентификации 

параметров морфометрии рек и водохранилищ в компьютерных моделях гидравлических 

расчетов (результативность и однозначность калибровки)» // Известия Самарского 

научного Центра Российской академии наук. 2015. Том 17, номер 6. Самара: изд-во 

Самарского научного Центра РАН. 2015. С. 116-122. 

2) Никифоров Д.А. «Проблемы создания гидрохимических моделей рек и 

водохранилищ на примере Москвы реки с использованием программного комплекса HEC-

RAS» // Известия Самарского научного Центра Российской академии наук. Том 16, номер 

1(4): Самара. – 2014 – изд-во Самарского научного Центра РАН, - С. 1003-1008; 

3) Никифоров Д.А. «Методика калибровки гидравлических моделей рек и 

водохранилищ» // Известия Самарского научного Центра Российской академии наук. 

2015. Том 17, номер 6. Самара: изд-во Самарского научного Центра РАН. 2015. С. 128-

134. 

Статьи в других изданиях: 

4) Никифоров Д.А. Компьютерная технология подготовки цифровых моделей рек для 

гидравлических расчетов (на примере модели реки Енисей) // Водные ресурсы, экология и 

гидрологическая безопасность: Сборник трудов Четвертой международной научной 

конференции молодых ученых и талантливых студентов Учреждения Российской 
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академии наук Института водных проблем РАН, Москва, РФ/ Отв. ред. Н.Н. Митина. М: 

ИВП РАН, 2010. С. 131-134; 

5) Никифоров Д.А. Проблема калибровки гидравлических моделей рек // Водные 

ресурсы, экология и гидрологическая безопасность: Сборник трудов V международной 

научной конференции молодых ученых и талантливых студентов «Водные ресурсы, 

экология и экологическая безопасность». М: ИВП РАН, 2011. С. 115-118; 

6) Никифоров Д.А. Моделирование уровенного режима водохранилищ на р. Енисей // 

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносв-2011». Доступ: 
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10) Левит-Гуревич Л.К., Никифоров Д.А. Проблема калибровки гидравлических 

моделей рек и водохранилищ // Материалы седьмой международной конференции 

«Управление развитием крупномасштабных систем mlsd’2013». Федеральное 
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13) Никифоров Д.А. Влияние корректировки параметров модели на точность 

гидравлических расчетов и формализация калибровки гидравлических моделей рек и 

водохранилищ // Материалы Международного научного форума «Ломоносов-2013»: 

Доступ http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2100/6136_af59.pdf, свободный; 

14) Никифоров Д.А. Влияние корректировки параметров программного комплекса 

HEC-RAS на точность гидравлических расчетов и формализация процесса калибровки 

гидравлических моделей рек и водохранилищ // Чистая вода России: XII международный 

научно-практический симпозиум и выставка: Сборник материалов, г. Екатеринбург. 2013. 

С. 226 – 233. 

15) Никифоров Д.А. Выбор и обоснование метода калибровки гидравлической модели, 

практические исследования // материалы VII международной научно-практической 

конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени». Часть 10, вып. №2 (7) / 2015. Национальная ассоциация ученых (НАУ). 

С. 135-137. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация, объемом 177 страниц, состоит из введения, пяти глав, заключения. 

Текст исследования иллюстрирован 62 рисунками, содержит 26 таблиц. 

Библиографический список включает в себя 109 наименований. В диссертационную 

работу включено 6 приложений. 

Создание постоянно действующих гидравлических моделей водных объектов 

является важной практической задачей речной гидравлики, о чем было написано выше. 

Освоение и обоснование новых подходов с целью уменьшения нагрузки при создании 

моделей, расчетной части и увеличении точности для достижения поставленных задач 

является важной частью практических аспектов в работе. 

Калибровка параметров также является важной практической задачей речной 

гидравлики. Теория и методы калибровки параметров показаны в главах 3 и 4, 

приложениях 3, 4; описать процесс калибровки параметров, не привязанный к водному 

объекту, его конкретике и к действиям с используемым программным комплексом 

невозможно, как и создать корректно работающую модель водного объекта, без знания и 

полноценного его описания (главы 2, 5, приложения 2, 5). Аналогичное замечание 

относится и к используемой компьютерной модели (главы 1, 3, приложение 1). В 

приложениях даются подробные экспериментальные расчеты, являющиеся подробными и 

объемными, и, в виду чего, помещены отдельно от основного текста диссертации. 

  

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2100/6136_af59.pdf
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Глава 1                                                                                                                                       

Обзор методов гидравлического моделирования 

 

1.1. Обзор работ по гидравлическим расчетам 

При исследовании различных водных объектов, в последнее время, широкое 

распространение получили различные гидродинамические и гидравлические модели. 

Исторически сложилось так, что первые работы по компьютерному моделированию 

были связаны с физикой, где с помощью моделирования решался ряд задач гидравлики, 

фильтрации, теплопереноса и теплообмена, механики твердого тела и т.д. Моделирование 

в основном представляло собой решение сложных нелинейных задач математической 

физики с помощью итерационных схем, и по существу было моделированием 

математическим. Успехи математического моделирования в физике способствовали 

распространению его на задачи химии, электроэнергетики, биологии и некоторых других 

дисциплин, причем, принципиальные схемы моделирования не слишком отличались друг 

от друга. Сложность решаемых с помощью моделирования задач всегда ограничивалась 

лишь мощностью имеющихся вычислительных машин. [25, 35, 40, 47, 60, 91]. 

Сущность компьютерного цифрового моделирования состоит в замене исходного 

объекта его «образом» - математической моделью – и в дальнейшем изучении модели с 

помощью реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов. Этот 

«третий метод» познания, конструирования, проектирования сочетает в себе многие 

достоинства, как теории, так и эксперимента. Работа не с самим объектом (явлением, 

процессом), а с его моделью дает возможность безболезненно, относительно быстро и без 

существенных затрат исследовать его свойства и поведение в любых мыслимых 

ситуациях (преимущества теории). В то же время вычислительные (компьютерные, 

симуляционные, имитационные) эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь 

на мощь современных вычислительных методов и технических инструментов 

информатики, подробно и глубоко изучать объекты в достаточной полноте, недоступной 

чисто теоретическим подходам (преимущества эксперимента). Неудивительно, что 

методология математического моделирования бурно развивается, охватывая все новые 

сферы — от разработки технических систем и управления ими, до анализа сложнейших 

экономических и социальных процессов. Элементы математического моделирования 

использовались с самого начала появления точных наук, и не случайно, что некоторые 

методы вычислений носят имена таких корифеев науки, как Ньютон и Эйлер, а слово 

«алгоритм» происходит от имени средневекового арабского ученого Аль-Хорезми. 
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Второе «рождение» методологии пришлось на конец 40-х - начало 50-х годов XX века. 

В МИД СССР со второй половины 70-х гг. проводилась научно-исследовательская 

работа по решению проблемы быстрой и качественной обработки данных по 

общественным наукам. Наиболее предпочтительным казалось использование для этих 

целей ЭВМ. Была создана (первая в мире) система, «открывшая возможность 

автоматизировать предметно-содержательный анализ событийной и предметной 

информации» - диалоговая информационная и аналитическая система по современным 

международным проблемам (ДИАС/СМП). В Конце 80-х гг. в ряде государственных 

учреждений СССР начинают использование объектных моделей данных на основе СУБД 

«Кронос». Однако эти модели выполняли лишь задачи информационно-справочного 

характера и не были имитационными в строгом смысле слова, что, впрочем, объяснялось 

соответствующим уровнем развития (или, скорее, недоразвития) средств вычислительной 

техники в тот период. Тем не менее, именно в 70-80-х гг. возникли специальные методики 

анализа текстов и появились алгоритмы искусственного интеллекта. Примерно тогда же 

оформляется и новая дисциплина – когнитивная наука, которая исследует методами 

компьютерного моделирования функционирование знаний в интеллектуальных системах, 

в определенной мере когнитивная наука связана с давними традициями герменевтики, 

которая в ее классическом варианте представляет собой совокупность интуитивных и 

формальных методов. [25, 40, 91]. 

В наше время компьютерное моделирование является одним из эффективных 

методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать 

в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты, которые по сравнению 

с реальным экспериментом затруднены из-за финансовых и физических препятствий или 

могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных 

моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого 

объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик 

моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий.  

Цели, непосредственно, гидрологического моделирования очень многогранны: 

исследовательские и прикладные, стандартизированные и уникальные, обыденные и 

фантастические, локальные и глобальные, ориентированные в прошлое и будущее. 

Гидравлическими расчетами установившегося и неустановившегося движения воды 

в водных объектах занимались очень многие отечественные и зарубежные ученые. Из 

последних рассмотренных работ по гидравлическим расчетам рек в естественных руслах 

и водохранилищах особое внимание стоит уделить работам Р.И. Черкезова [63, 64]. В его 

работе калибровка модели для гидравлических расчетов участка реки с водохранилищем 
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представляет собой, по сути, решение обратной задачи для гидравлического расчета. Если 

гидравлический расчет определяет уровни воды в заданных расчетных створах по 

заданной морфометрии, т.е. по описанию поперечных профилей створов и 

гидрологическим данным, то обратная задача должна определить морфометрию участка 

реки на выделенных створах по заданным уровням воды при заданных гидрологических 

данных. Возможна другая обратная задача: по заданным уровням воды на расчетных 

створах и заданной морфометрии участка реки определить вариант гидрологических 

данных, т.е. расходы притока по створам участка. Перечисленными тремя задачами (одна 

прямая задача гидравлического расчета и две обратные задачи) исчерпываются все виды 

задач в области гидравлики, связанные с тремя видами данных: данные морфометрии 

створов, уровни, расходы воды и шероховатость. Причем, уровни и расходы могут быть 

рассмотрены в рамках установившегося или неустановившегося движения. 

Калибровка цифровой компьютерной модели для гидравлических расчетов – это 

первая указанная здесь обратная задача. Вторая обратная задача не имеет интереса в 

гидравлической практике. Теоретическая разработка решения обратной гидравлической 

задачи Р.И. Черкезовым было выполнено сравнительно недавно (2013г.). Рассматривается 

естественное русло реки при заданных уклонах, коэффициентах шероховатости и 

модульных коэффициентах расхода воды. Для решения задачи была привлечена теория 

нейронных сетей, - для получения численного решения здесь использовалась серия 

прямых гидравлических расчетов сходных между собой вариантов гидрологических 

данных расходов. Прямые расчеты – инструмент обучения нейронов, отражающих всю 

гамму гидравлических характеристик реки между заданными створами. В результате 

обучения можно проводить численные расчеты обратной гидравлической задачи также в 

том же диапазоне гидрологических данных. Известно, однако, что обратные задачи к 

решению систем дифференциальных уравнений в описываемом виде некорректны по 

А.Н. Тихонову [57, 58, 59, 60], и для приведения их к корректному виду Р.И. Черкезов 

использовал несколько вариантов регуляризации [63, 64]. Для обучения нейронной сети 

им составлена специализированная программа компьютерных расчетов. Приводится 

пример расчета участка реки Волги от Волгоградского гидроузла до села Красный Яр. 

Результатом примера являются серия коэффициентов модулей расхода и гидрограф хода 

уровней воды в расчетном створе. Результаты сравнения с натурными наблюдениями 

положительные. 

Правильность теоретического подхода к решению обратной гидравлической задачи 

здесь неоспорима [57]. Однако, практическое неудобство использования метода велико. 

Во-первых, для поведения обучения нейронов необходимо значительное число данных 
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наблюдений, - далеко не все реки обладают такой освещенностью данными. Во-вторых, 

необходимо обучение в пределах некоторого гидрологического режима, для получения 

результата при другом гидрологическом режиме нужно новое обучение. Можно 

расширить диапазоны каждого рассматриваемого гидрологического режима, но это 

влечет за собой серьезное усложнение нейронов и увеличение их объемных и 

функциональных характеристик вплоть до невозможности расчета. В-третьих, для 

проведения прямых гидравлических расчетов, как правило, необходимо «прямое» 

высотное описание поперечных сечений расчетных створов. Впрочем, переход от набора 

модульных коэффициентов на разных уровнях воды в створе к высотному описанию 

поперечного сечения створа сравнительно легко осуществим. Но главное, - в-

четвертых, - автор не учитывает необходимость учета водохранилищ и водоемов на 

расчетном участке (статических и русловых водохранилищ), для которых кроме выбора 

модулей расхода по створам необходимо соответствие объемным характеристикам при 

нормативных уровнях (нормальный подпорный уровень НПУ, форсированный 

подпорный уровень ФПУ, уровень мертвого объема УМО и других показательных 

уровнях кривой объемов), т.е. полному объему водохранилища, форсированному объему, 

мертвому объему. Решение обратной гидравлической задачи с учетом указанных 

нормативных объемов водохранилища выходит за пределы возможности формализации 

методом нейронных сетей. 

Также рассмотрена работа Э.И. Бондарева, А.Ф. Воеводина, В.С. Никифоровской 

«Методы идентификации математических моделей гидравлики» [7], где дается описание 

теоретических приемов для решения задачи калибровки. В работе рассматриваются 

методы решения обратных задач решения математических моделей, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями. В частности, рассматривается 

течение воды в открытых руслах и задачи идентификации гидравлических параметров. 

Некоторые их параметров могут быть определены с удовлетворительной точностью 

путем исследования установившихся режимов, кривых подпора и спада. 

Задача идентификации формулируется из условий минимизации квадратичного 

функционала. Для решения задач идентификации используются данные наблюдений на 

створах. 

Отмечаются следующие особенности, которые учитываются также при решении 

задач в общем случае неустановившегося движения. Во-первых, решение уравнения 

зависит от параметров, которые в свою очередь зависит от совокупности гидравлических 

параметров, подлежащих определению. В этой связи одного опыта может оказаться 

недостаточно для определения всех неизвестных параметров. Во-вторых, решение 
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уравнений может слабо зависеть от некоторой совокупности параметров, так что 

изменение этих параметров в широком диапазоне приводит к решению, в пределах 

точности измерений. В-третьих, наблюдения должны быть легко доступными измерению 

и достаточно информативными с точки зрения решения конкретной задачи 

восстановления гидравлических параметров. 

В качестве примера идентификации модели, описывающей неустановившееся 

течение воды в открытом русле, рассматривается задача определения коэффициента 

шероховатости по данным измерения уровней воды в некоторых створах канала. 

Данная работа перекликается своими выводами с нашей работой. Интересно то, что 

для примера расчетов авторы рассматривают течение Енисея, но нижнее течение в 

пределах дельты реки. 

Отдельное внимание уделено работе В.Д. Фурасова «Задачи гарантированной 

идентификации. Дискретные системы» [62], где напрямую описывается решение одной из 

основных задач данной работы. В работе описывается идентификация при вероятностных 

возмущениях и флуктуациях информационных данных, что никак не связано с 

гидравликой рек. Однако общий подход к решению обратных задач прослеживается и в 

данном случае. Например, во введении автор пишет: 

«Задача идентификации – это типичная обратная задача. Ее решение осложняется 

тем, что доступные измерения чреваты заранее неопределенными погрешностями, 

которые могут иметь самую различную природу. Эта задача может изначально оказаться 

некорректно поставленной и требующей регуляризации. Значительная часть современной 

теории идентификации систем посвящена статистической теории, в которой неизвестные 

погрешности моделируются при помощи вероятностных средств. Однако статистическое 

описание возможно далеко не всегда. В отсутствии этого приходится прибегать к 

детерминированной теории». Последнее замечание относится к гидравлическим задачам, 

решаемым в рамках данной работы. 

Классической работой, описывающей примеры решения обратных задач для 

уравнения Сен-Венана, является статья В.И. Корень и Л.С. Кучмента «Определение 

геометрических и гидравлических характеристик речного русла путем решения обратных 

задач для уравнения Сен-Венана». В рассматриваемой статье отдельное внимание 

уделяется разработке общих методов определения геометрических (морфометрических) и 

гидравлических характеристик русла водного объекта по данным неустановившегося 

движения воды. Решение поставленной в статье задачи производится с использованием 

методов вычислительной математики, теории некорректных задач и теории оптимизации 

сложных систем. Решение задачи рассматривается как проблема идентификации – по 



24 
 

заданным уравнениям определяются неизвестные коэффициенты этих уравнений. Данный 

подход позволил, после совершения ряда операций над системой уравнений Сен-Венана и 

введения созданных регуляризирующих алгоритмов, получить удовлетворительные 

результаты расчетов на примерах рек Тверца и Свирь, данные по которым имелись в 

наличии. Было произведено определение геометрических и гидравлических характеристик 

русла по наблюдениям за расходами и уровнями в достаточно большом числе створов – 

отдельно по каждому уравнению определялись группы параметров путем применения 

метода обращения разностных схем и путем решения интегральных уравнений. Также 

проведено определение характеристик русла, если уровни известны в достаточно большом 

количестве створов, а расходы только в начальном и конечном створах путем 

интегрирования уравнений из системы. Дано определение морфометрических и 

гидравлических характеристик русла с помощью методики оптимизации с 

использованием приведения системы уравнений Сен-Венана к безразмерному виду и 

представления ее в виде разностных форм с помощью схем Лакса-Вендрофа. Во всех 

случаях происходит поиск неизвестных коэффициентов начальной системы уравнений и 

калибровка используемой модели до достижения удовлетворительных результатов. В 

результате получено хорошее совпадение с фактическими расходами и уровнями за 

рассматриваемый период наблюдений на рассматриваемых водных объектах. В данной 

статье авторы рассматривают только участок русла водного объекта, водохранилища и их 

гидравлика не рассматриваются [22]. 

Исследования, проводимые зарубежными учеными, в частности Jennifer Kay 

Sharkley в университете Теннесси, показывают, что использование программного 

комплекса HEC-RAS для моделирования участков рек с водохранилищами на примере р. 

Теннесси, дает положительные результаты моделирования при использовании и создании 

гидравлической модели этого водного объекта. Особое внимание автор уделяет 

неточностям работы модели и неустойчивости решения при малых расходах воды через 

гидротехническое сооружение, что, в свою очередь, способно повысить неустойчивость 

решения при прямом расчете, но положительно сказывается при расчетах объемов воды. 

Цель работы автора заключается в прогнозировании и оценке опасных гидрологических 

ситуаций, связанных с высокими и низкими расходами воды в речной сети и 

непосредственно для работы гидроузлов, наравне с вопросами устойчивости решения при 

данных гидрологических сценариях и ситуациях [85]. 

1.2. Задачи и методы гидравлических расчетов 

Математическое моделирование, в принципе, способно решать любые 

традиционные и многие новые задачи гидрологии. Это в первую очередь изучение 
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процессов формирования стока с помощью модели, включая всякого рода 

вычислительные эксперименты, а также, чисто прикладные задачи, например получение 

гидрографов стока с неизученных бассейнов, прогнозная оценка изменений стока под 

влиянием изменений ландшафтов и климата, оперативный краткосрочный и 

долгосрочный прогноз при разных фазах режима стока. Моделирование позволяет 

получить во всех перечисленных ситуациях информацию об элементах водного баланса 

(осадки, сток, испарение) и о переменных состояния в различных точках речных 

бассейнов (запасы воды в снежном покрове, температура и влажность почвы, уровень 

грунтовых вод). Модели формирования стока, гидравлические модели совместно с 

геохимическими и экологическими моделями создают основу для научного обоснования 

мероприятий по охране окружающей среды [17, 20, 25, 26, 35, 36, 40]. 

Любая модель представляет собой упрощенный аналог процесса или явления, 

происходящего в реальности; примеры подобных упрощений известны с древних времен, 

когда человек создал примерный аналог, увиденного им действия или явления в природе 

или математически описал происходящее действие или процесс. Для примера можно 

рассмотреть формулу Шези для определения средней скорости потока при 

установившемся равномерном турбулентном движении жидкости в области 

сопротивления для случая безнапорного потока. Французский инженер-гидравлик А. 

Шези опубликовал формулу в 1769 году, актуальность свою, она сохраняет, и по сей день. 

Данная формула, как модель, не является универсальной и имеет свои недостатки и 

неточности при расчете, но точность данной модели компенсируется доступным набором 

необходимых данных для ее применения, что позволяет использовать ее при 

ограниченном количестве исходной информации и получать достаточно точные данные 

при оперативном расчете. В настоящее время известны модели, использующие целый 

набор формул, иногда не имеющих конечного решения, для расчета параметров. 

При расчете гидрологических параметров большинство моделей используют 

систему дифференциальных уравнений Сен-Венана, уравнения мелкой воды, методы 

конечных разностей, формулы осреднения и приведения или осуществляют расчет 

последовательно по блокам данных. Для расчетов гидравлических характеристик потока в 

гидрологии используется сложный математический аппарат, основанный на законах 

математики, физики и гидрологических и геоморфологических особенностей водного 

объекта. Активно используется для этих целей математическая физика, которая изучает 

процессы реального мира с помощью математических моделей, которые получаются на 

основе законов физики, в данном случае физики сплошной среды, где не учитывается 

молекулярное строение вещества. Любая математическая модель является приближенной, 
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не до конца адекватной тому процессу, который она описывает. При составлении 

математической модели стремятся к тому, чтобы она наиболее полно отражала сам 

процесс. Однако математическая модель должна быть достаточно простой для изучения, 

должна давать возможность извлечь из нее доступными методами полезную информацию 

о процессе. Поэтому какие-то факторы, влияние которых на процесс мало, неизбежно не 

учитываются, и они оказываются не представленными в математической модели. [26, 67]. 

Математическая модель включает в себя замкнутую систему уравнений (количество 

уравнений равно количеству неизвестных функций) и дополнительные условия, которые 

состоят из начальных распределений (начальных условий) и краевых (граничных) 

условий. Таким образом, рассмотрение задач математической физики сводится к 

исследованию начально-краевых задач для систем уравнений, как правило, в частных 

производных. Примером подобных моделей служат методы Лагранжа, Эйлера, Навье-

Стокса, Лапласа, Сен-Венана, в изучение граничных условий большой вклад внесли 

Дирихле, Нейман и др. [8, 9, 25, 27, 29, 39, 40]. 

Актуальность и развитие гидрологических расчетов гидравлических параметров 

потока возрастает с каждым годом – с одной стороны, развитие технического ресурса и 

научных знаний дает возможность производить более сложные расчеты с большей 

точностью и поливариантностью; с другой стороны, возрастающий спрос на расчеты 

подобного рода создает перспективу для развития. Гидравлические расчеты применяются 

в различных областях водного хозяйства, - при проектировании, научных исследованиях, 

эксплуатации водоресурсных систем. Они используются в расчетах режимов 

водохранилищ, мониторинге складывающейся водохозяйственной ситуации, расчетах 

гидротехнических сооружений на реке, при прогнозе уровней, для составления прогноза 

возникновения и отслеживании последствий техногенных катастроф, являются основой 

расчетов прогнозирования распространения загрязняющих веществ и анализа качества 

воды в водном объекте, расчетов вероятной опасности, прогнозов возникновения 

чрезвычайных ситуаций и др. Гидравлические расчеты рек в естественных условиях 

проводятся с целью определения уровенного режима реки в разные сезоны водности: в 

половодье, весенние или зимние паводковые сезоны, в межень, что дает возможность 

прогнозировать неблагоприятные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с прохождением расходов воды высоких или низких вероятностей, что, в свою 

очередь, помогает предотвратить или сократить размер ущерба вероятного вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц, как при авариях на гидротехнических сооружениях (ГТС), так и при 

природных катастрофах. В частности, важность гидравлических расчетов велика для рек, 
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зарегулированных водохранилищами, режим оперативного управления которых (в 

дополнение к диспетчерскому графику) требует постоянной проверки уровенного 

состояния водохранилищ и естественных участков реки. Наибольший интерес для целей 

управления и безопасности использования ГТС представляет расчет величин расходов и 

уровней воды в русле реки. 

Для целей гидравлических расчетов составлены программные комплексы, которые 

получили достаточное широкое распространение, как за рубежом, так и в нашей стране. 

Самыми распространенными программами являются: программа MIKE 11 (датского 

института гидравлических исследований, DHI Water & Environment, Denmark; см. 

приложение 6 [(MIKE 11. A modeling system for rivers and channels. Reference manual// 

http://www.dhigroup.com/)]), HEC-RAS (американского корпуса военных инженеров, US 

Army Corps of Engineers), SOBEK (Delft Hydraulics Software, Голландия), существуют 

отечественные программы, например, института гидродинамики СО РАН, модель 

«Волна», RIVER и др. [96,98,104] Принципиальных отличий в математических методах и 

в методике расчетов эти программы не имеют, - используются уравнения Шези для 

установившегося движения воды и уравнения Сен-Венана для расчета неустановившегося 

движения, построения разностных схем основаны на так называемой схеме Эббота [28, 

29], возможны расчеты с применением анализа объемных характеристик – при 

моделировании прорывов гидроузлов водохранилищ. Существуют различия только в 

методике учета особенностей рек, описания поперечных и продольных гидротехнических 

сооружений, учета их параметров, методов визуализации результатов и прочих нюансах, 

по которым в дальнейшем проводится калибровка модели [95, 100, 105]. 

1.3. Виды гидравлических расчетов 

Гидравлические расчеты рек в естественных условиях проводятся с целью 

определения уровенного режима реки в разные периоды (сезоны): в половодье, весенние 

или осенние паводки, в меженные периоды летом или зимой. Особенно важны 

гидравлические расчеты для рек, зарегулированных водохранилищами, режим 

оперативного управления которых требует постоянной проверки уровенного состояния 

водохранилищ и естественных участков реки. Значительный интерес для практических 

целей представляет расчет величин расхода и уровня воды в русле реки. Для этого 

используются модели, которые могут рассчитывать гидравлические параметры водного 

объекта по различным схемам. 

В зависимости от схем расчета математические модели для гидравлических расчетов 

делятся на одномерные, двумерные и трехмерные. В настоящее время более активно 

используются модели, основанные на двумерных уравнениях Сен-Венана (уравнениях 
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мелкой воды), и их численное моделирование позволяет описать динамику уровней в 

реках и прогнозировать аварийные ситуации, расчетах стока и прорывах плотин и т.д. 

Между тем, роль одномерных моделей (HEC-RAS) не стоит недооценивать, поскольку 

они допускают простое аналитическое исследование, и получаемые здесь решения могут 

быть использованы как для тестирования численных моделей, так и для экспресс-оценки 

характерных параметров задачи или оперативных расчетов. Для решения различных задач 

целесообразно использовать модель, отвечающую потребностям расчета. 

Геометрические и гидравлические характеристики участка реки обычно 

представляют (как правило, в одномерных математических моделях) тремя функциями 

уровня воды — шириной (В), площадью живого сечения (W) и расходной 

характеристикой (Q). Это позволяет воспроизвести весь происходящий процесс в любом 

створе реки при условии, что сопротивление можно представить расходной 

характеристикой, соответствующей равномерному установившемуся течению. В практике 

моделирования встречаются два экстремальных варианта такого случая. В первом 

варианте предполагается, что указанные функции отражают не одно поперечное сечение, 

а несколько между двумя расчетными точками. Во втором варианте для построения этих 

функций используют составные поперечные сечения, хотя, скорость воды по всему 

сечению предполагается равномерной, а само течение — полностью одномерным. Если 

эти допущения приемлемы, одномерную схематизацию применять можно, в противном 

случае следует использовать двумерную модель. Мерность модели определяется тем 

набором функций и формул, по которым ведется расчет гидравлических характеристик. 

Одномерная модель, как правило, основывается на системе одномерных уравнений Сен-

Венана, которая состоит из уравнения неразрывности и уравнения движения или 

уравнении Шези. Двумерная модель использует в качестве расчетной схемы двумерные 

уравнения мелкой воды и различные схемы осреднения параметров в зависимости от 

поставленной задачи и требуемых расчетных характеристик. При создании моделей 

(одномерных, двумерных) учитываются морфометрические и гидравлические 

характеристики русла и прилегающих к нему пойменных массивов, их взаимодействие, а 

также, воздействие в ряде модельных комплексов метеорологических факторов (ветер, 

атмосферное давление, волновые процессы) [1, 2, 26, 27, 30, 44, 46, 53]. 

С математической точки зрения решение рассматриваемых задач сводится к 

решению начально-краевых задач для эволюционных квазилинейных уравнений в 

областях сложной структуры (одномерно-двумерный комплекс), включающей 

одномерные и двумерные области (в любой последовательности) со свободной границей. 
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Для однозначного определения искомых параметров течения необходимо задание 

начальных и граничных условий, а также условий сопряжения элементов системы. 

Как правило, для расчета гидравлики естественного русла реки для контроля 

уровней используются одномерные математические модели. Одномерные математические 

модели для численного моделирования гидрологических процессов в гидравлических 

системах открытых русел базируются на математических моделях для исследования 

процессов, возникающих при неустановившихся течениях воды в открытых руслах и их 

системах, они представляют одномерные уравнения Сен-Венана, записанные в 

обобщенной форме (уравнение движения и уравнение неразрывности) и уравнение Шези. 

Характерным признаком движения воды в естественных руслах является 

изменчивость основных характеристик потока – площади живого сечения потока, а, 

следовательно, и скорости потока не только по длине реки, но и с течением времени. В 

связи с этим, движение воды в естественных руслах может быть установившееся и 

неустановившееся. 

При установившемся движении основные параметры – скорость 𝜐 и 

гидродинамическое давление р – зависят от положения рассматриваемой частицы 

жидкости в потоке и не зависят от времени 𝑡, то есть 𝜐 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), р = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), это 

происходит, если ее скорость во времени постоянна, т.е. градиент скорости 𝑑𝜐/𝑑𝑡 =  0, 

что, в свою очередь, предполагает постоянство расходов воды. 

При неустановившемся движении скорость или давление изменяются с течением 

времени, 𝜐 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 𝑑𝜐/𝑑𝑡 ≠  0, т.е. скорость движения меняется во 

времени, что ведет к изменениям расходов воды во времени, что наблюдается в 

большинстве случаев на естественных водных объектах с течением [1, 10, 17, 26, 32]. 

Установившееся движение может быть равномерным и неравномерным. При 

равномерном движении скорости в соответствующих точках любых сечений одинаковы, 

например, если поток протекает по руслу с постоянной формой поперечного сечения 

𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и скорости частиц жидкости не изменяются с переходом из одного сечения в 

другое, хотя они могут быть различны по глубине и ширине потока. При неравномерном 

движении скорости изменяются в точках живых сечений по длине потока. Неравномерное 

движение потока можно наиболее ярко наблюдать, например, при установке в русле реки 

поперечного гидротехнического сооружения. 

Для реки в естественном состоянии учитываются расходы сосредоточенного притока 

в намеченные расчетные створы реки и бокового притока между створами. 

Для расчета установившегося движения используется формула Шези: 
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𝑉 = 𝐶√𝑅𝐼 𝑄 = 𝑊𝐶√𝑅𝐼 (1.1) 

Где 𝑄 – расход воды, С – коэффициент сопротивления (коэффициент Шези), 

𝑅 - гидравлический радиус, 𝐼 - уклон гидравлической поверхности (зачастую принимается 

равным уклону дна реки между створами). Коэффициент сопротивления рассчитывается 

по формуле Маннинга или более общей формуле Павловского: 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅
1
6 или 𝐶 =

1

𝑛
𝑅𝑦, где 𝑦 = 2,5√𝑛 − 0,13 − 0,75√𝑅(√𝑛 − 0,1) (1.2) 

Здесь первая - формула Маннинга, вторая - формула Павловского, 𝑛  - коэффициент 

шероховатости, характеризует гидравлическое сопротивление поверхности русла, 

𝑅 - гидравлический радиус равен 𝑅 =  
𝑊


, где 𝑊 – площадь сечения,  - смоченный 

периметр, y - показатель степени, зависящий от величины коэффициента шероховатости и 

гидравлического радиуса, для широкой реки можно принять радиус примерно равным 

глубине реки. 

Движение потока в открытом русле в общем случае является неустановившемся и 

характеризуется изменением во времени параметров потока в любом створе. 

Неустановившееся плавно изменяющееся движение воды в естественном русле 

рассчитывается по системе дифференциальных уравнений Сен-Венана: 

{
 

 
𝜕𝑄

𝜕𝑠
+
𝜕𝑊

𝜕𝑡
= 𝑞

𝑖 −
𝜕𝐻

𝜕𝑠
=
𝛼

𝑔
(𝑉
𝜕𝑉

𝜕𝑠
+
𝜕𝑉

𝜕𝑡
) +

𝑉2

𝐶2𝑅
+
𝑞𝑉

𝑔𝑊

 (1.3) 

Первое уравнение называется уравнением неразрывности потока. Как и ранее 𝑄 – 

расход воды, 𝑊 - площадь поперечного сечения, 𝑡 – шкала времени, 𝑠 – шкала расстояния, 

q - боковой приток на единицу длины реки [26, 37, 65]. 

Второе уравнение представляет собой уравнение движения, определяющее 

гидравлический уклон потока между створами в результате учета гидравлических 

сопротивлений русла. Здесь 𝑖 - уклон дна, 𝐻 - глубина потока, 𝑉 - скорость потока, 

𝑅 - гидравлический радиус, 𝐶 - коэффициент гидравлического сопротивления, 𝑔 = 9.81, 

 - коэффициент Кориолиса, связанный с неравномерным распределением скорости 

потока по сечению, обычно равен 1.1 [37, 65]. 

Кроме выписанных уравнений Шези и Сен-Венана для гидравлического расчета 

необходимо установить граничные и начальные условия. Вид этих условий зависит от 

принятой схемы расчета. Схема гидравлического расчета определяет взаимосвязь 

выделенных расчетных участков главной реки и притоков (что куда впадает), 

последовательность расчетных створов по отношению к направлению течения реки и 

другие особенности расчета. На каждом выделенном расчетном участке на реке, 
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ограниченном граничными условиями, различают верхний створ и нижний створ по 

течению воды, створы впадений притоков. 

Для расчета установившегося движения граничные условия потока задаются для 

нижних створов расчетных участков – на основном стволе реки и, возможно, на притоках 

в устьевых их створах впадений в основной участок реки. Граничные условия 

представляют собой фиксацию уровня воды в нижних створах расчетных участков. 

Для решения уравнений равномерного установившегося движения воды по 

уравнению Шези используется метод расчета перебором створов реки от граничного 

створа против течения реки. Для каждого отрезка между двумя створами, – верхнего и 

нижнего створов, в процессе расчета для нижнего створа вычислен уже уровень 

воды, - проводится подбор уровня верхнего створа, удовлетворяющий уравнению Шези на 

рассматриваемом отрезке [26, 41, 42]. 

Для решения уравнений Сен-Венана используется модификация этих уравнений в 

виде алгебраических уравнений в конечных разностях (схема Эббота) и добавляется 

уравнение неразрывности. Получается система алгебраических уравнений; - для каждого 

упомянутого отрезка между двумя створами реки есть два уравнения, - неразрывности и 

движения. Система этих алгебраических уравнений с учетом начальных и граничных 

условий решается так называемым методом «прогонки». Такое решение используется во 

всех известных программах гидравлических расчетов: MIKE, SOBEK, HEC-RAS и др. 

Для расчета неустановившегося неравномерного движения воды необходимо задать 

временной расчетный интервал и общее время расчета, по временным интервалам будут 

вычисляться все гидравлические параметры потока в продолжение заданного времени 

расчета. Граничные условия для неустановившегося движения воды также задаются для 

нижних створов расчетных участков и возможны двух видов: перечнем уровней по 

заданным временным интервалам и кривой зависимости Q(H) расхода реки в створе от 

уровня. Для неустановившегося движения необходимо также задать начальные условия, 

определяющие расходы и уровни воды по створам в начальный момент. Такие начальные 

условия могут не задаваться непосредственно для всех створов, а получиться в результате 

расчета установившегося движения воды в начальный момент времени. Такой подход к 

определению начальных условий расчета неустановившегося движения потока 

используется в упомянутых выше расчетных программах. 

В указанных программах для проведения гидравлических расчетов необходимо 

заполнить данные, описывающие расчетный участок реки – упомянутую выше схему 

расчетов, морфологическое строение реки, расходные характеристики. Эта цифровая 

модель реки разделяется на две части: основное описание участка реки или базовая 
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цифровая модель (включает описание строения реки, структуры притоков и участков, 

расположения створов, поперечные сечения, гидравлические характеристики сооружений, 

поперечных и боковых) и оперативная модель расходных характеристик (включает 

гидрологическое описание расходов притоков, сосредоточенного и бокового притока, их 

изменение во времени) водного объекта. Базовая цифровая модель реки, введенная в 

компьютерную память по форме используемой программы гидравлических расчетов, 

хранится в памяти компьютера постоянно, как основа для многократного проведения 

гидравлических расчетов. Оперативная модель расходных характеристик используется, в 

принципе, один раз для каждого гидравлического расчета. Для другого гидравлического 

расчета оперативная модель водного объекта корректируется. 

Подготовка цифровой гидравлической модели реки для гидравлических расчетов 

проводится в несколько этапов: 1) подготовка гидравлической модели для гидравлических 

расчетов. 2) калибровка подготовленной базовой цифровой модели реки. 3) подготовка 

серии различных моделей расходных характеристик для возможности быстрого анализа и 

подготовки гидравлических моделей водных объектов для оперативных гидравлических 

расчетов реки. 

1.4. Описание программного комплекса гидравлических расчетов HEC-RAS                                                         

американского корпуса военных инженеров 

Программный комплекс HEC-RAS моделирует гидравлику потока естественных 

русел реки и каналов для равномерного течения. Используется для моделирования расчета 

профилей водной поверхности. Программный комплекс является одномерным. Основной 

путь расчета основан на решении уравнения энергии потока. Оцениваются потери энергии 

на трение, сужение, расширения русла водного объекта. Используются уравнения 

импульсов для случаев резких изменений профиля поверхности водного объекта, таких 

как расчеты при гидравлическом прыжке, гидравлика потока в местах мостовых 

переходов, места слияния рек или впадения притоков. Для расчета неустановившегося 

движения воды в русле водного объекта (такие объекты рассчитываются постоянно и 

являются основными объектами исследования, ввиду работы с открытыми руслами рек) 

используется 1-D уравнение Сен-Венана (ф-ла. 1.3) в виде итогового расчета методом 

конечных разностей. При расчетах программный комплекс использует уравнения 

неразрывности, энергии и сопротивления потоку [68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 98]. 

Уравнение неразрывности описывается постоянным и непрерывным периодом 

времени (1.4). 

𝑄 =  𝑣1𝐴1 =  𝑣2𝐴2 (1.4) 
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где А1 – нормальная площадь поперечного сечения по направлению движения потока к 

нижерасположенному поперечному сечению (м
2
); А2 – нормальная площадь поперечного 

сечения по направлению движения потока к вышерасположенному поперечному сечению 

(м
2
); Q – расход воды (м

3
/сек); v1 – средняя скорость потока на выходном сечении (м/с); v2 

– средняя скорость потока на входном сечении (м/с). При использовании уравнения 

неразрывности средняя скорость выражается через расход воды и площадь поперечного 

сечения (1.5). 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
 (1.5) 

где А – площадь поперечного сечения по нормали к оси движения воды (м
2
); Q – расход 

воды (м
3
/сек); v – средняя скорость потока (м/с) 

Уравнение энергии потока, как полная энергия потока может быть определена в 

любой точке на протяжении всего моделируемого русла водного объекта, как общий 

напор воды (1.6). 

𝐻 = 𝑧 + 𝑦 +
𝛼𝑣2

2𝑔
 (1.6) 

где α – коэффициент коррекции кинетической энергии потока; g – ускорение силы 

тяжести (м/с
2
); Н – общий напор воды (м); v – средняя скорость воды в поперечном 

сечении (м/с); у – глубина русла в поперечном сечении (м); z – высотная отметка профиля 

(м). Уравнение сопротивления потоку использует в своей основе уравнения Маннинга. В 

уравнении используется средняя шероховатость по всему смоченному периметру потока 

на рассматриваемом участке русла (отдельно для русла и для поймы) (1.7). 

𝑄 = 𝐾𝑆
𝑓

1
2⁄  (1.7) 

К – протяженность участка русла транспортировки расхода (м); Q – расход воды 

(м
3
/сек); Sf – значение силы трения вдоль склона. 

Изменения по длине канала транспортировки в поперечном сечении выводится из 

уравнения 1.8. 

𝐾 = 
Ф

𝑛
𝐴𝑅

2
3⁄ =  

Ф

𝑛
𝐴 (
𝐴

𝑃
)

2
3⁄

 (1.8) 

где А - площадь поперечного сечения по нормали к оси движения воды (м
2
); Ф – 

коэффициент преобразования единиц измерения (Eng = 1.486 и SI = 1.000); К – 

протяженность участка канала транспортировки (м); Р – смоченный периметр (м); R – 

гидравлический радиус (м). 

Площадь поперечного сечения и смоченный периметр являются характеристиками 

морфометрии русла моделируемого водного объекта. 
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Потери энергии потока в системе открытого разветвленного русла определяются как 

потери энергии по длине русла из-за трения, сужений, расширений, спиралевидных 

течений, косоструйности течения. При равномерном течении в одномерной модели потери 

энергии связаны с трением, сужениями и расширениями русла, в данном случае в модели 

допускается подобное упрощение в виду незначительного влияния остальных сил по 

сравнению с перечисленными выше. 

Потери на трение (прямое влияние шероховатости русла водотока) – потери энергии 

по всей протяженности канала. Рассчитываются путем перемножения среднего значения 

шероховатости русла на длину русла моделируемого водного объекта с учетом уклона 

(1.9). 

ℎ𝑓 = 𝑆𝑓 ∆x (1.9) 

где hf – потери энергии на трение; Sf – средний уклон трения между двумя соседними 

поперечными сечениями (м/м); ∆х – постепенно увеличивающаяся длина канала 

(постворно). 

Средний уклон трения рассчитывается из расхода воды и длины русла (1.10). 

𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)
2

 (1.10) 

где К – протяженность участка русла транспортировки расхода (м); Q – расход воды 

(м
3
/сек); Sf – средний уклон трения между двумя соседними поперечными сечениями 

(м/м). 

Для вычислений Sf используется метод осреднения расчетных параметров (1.11). 

𝑆𝑓 = (
𝑄1 + 𝑄2
𝐾1 + 𝐾2

)
2

 (1.11) 

где К1 - протяженность участка русла транспортировки расхода в нижнем сечении (м); К2 - 

протяженность участка русла транспортировки расхода в верхнем сечении (м); Q1 – 

расход воды в нижнем сечении (м
3
/сек); Q2 – расход воды в верхнем сечении (м

3
/сек); Sf – 

средний уклон трения между двумя соседними поперечными сечениями (м/м). 

Данный метод является используемым по умолчанию при работе в программном 

комплексе HEC-RAS. 

Расчет потерь энергии потока при сужении или расширении русла значительно 

меньше, чем, описанные выше, потери энергии на трение и зависят от геометрии русла 

водотока. В модели используется линейная аппроксимация переходов от одного профиля 

поперечного сечения к другому (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Пример сужения и расширения русла водотока 

 

Потери энергии потока при расширении или сужении русла по длине водотока 

учитываются через соответствующие коэффициенты, они умножаются на значения 

скоростного напора для расчета потерь энергии. Уравнения потерь энергии при 

расширении или сужении русла водотока, соответственно номерам формул, приведены 

ниже (1.12, 1.13). 

ℎ𝑝 = 𝐶𝑝 (
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
−
𝛼1𝑣1

2

2𝑔
) (1.12) 

где α1 – коэффициент изменения кинетической энергии потока на нижнем створе; α2 – 

коэффициент изменения кинетической энергии потока на верхнем (входном) створе; Ср – 

коэффициент расширения русла водотока; g – ускорение силы тяжести (м/с
2
); hp – потери 

энергии потока при расширении русла водотока в поперечном створе (м); v1 – средняя 

скорость течения в нижнем (выходном) створе; v2 – средняя скорость течения в верхнем 

(входном створе). 

ℎс = 𝐶с (
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
−
𝛼1𝑣1

2

2𝑔
) (1.13) 

где α1 – коэффициент изменения кинетической энергии потока на нижнем створе; α2 – 

коэффициент изменения кинетической энергии потока на верхнем (входном) створе; Сс – 

коэффициент сужения русла водотока; g – ускорение силы тяжести (м/с
2
); hс – потери 

энергии потока при сужении русла водотока в поперечном створе (м); v1 – средняя 

скорость течения в нижнем (выходном) створе; v2 – средняя скорость течения в верхнем 

(входном створе). 

Учет значений числа Фруда в модели производится в модели для учета влияния сил 

тяжести на состояние потока. Число Фруда, как соотношение инерционных сил и 

гравитационных представлено в формуле 1.14. 

𝐹𝑟 =  
𝑣

√𝑔𝐻𝐷
 (1.14) 

где Fr – число Фруда; g – ускорение силы тяжести (м/с
2
); HD – гидравлическая глубина 

потока (м); v – средняя скорость потока в поперечном сечении (м/с). 

Гидравлическая глубина потока рассчитывается по формуле 1.15. 
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𝐻𝐷 = 
𝐴

𝑤
 (1.15) 

где А – площадь поперечного сечения, взятая по нормали к направлению потока в створе 

(м
2
); HD – гидравлическая глубина потока (м); w – ширина поперечного сечения створа по 

поверхности воды. 

Число Фруда в программе помогает оценить состояние потока, стандартно принято 

считать, что Fr = 1 – поток находится в критическом состоянии. Поток в критическом 

состоянии характеризуется невозможностью распространения элементарной волны вверх 

по течению (против течения воды). Если Fr > 1 – поток находится в сверхкритическом 

состоянии, где силы инерции становятся доминирующими в поперечном сечении. Если Fr 

< 1 – поток находится в докритическом состоянии, характеризуется низкими скоростями 

течения и преобладанием гравитационных сил. 

Подробное описание стандартных методов расчета, используемых в программном 

комплексе гидравлических расчетов приведены в приложении 1 диссертационной работы. 

Граничные условия: 

Граничные условия задаются в модели и требуются для ее корректной работы. Они 

необходимы для задания начальных показателей параметрах на начальном и конечном 

створах расчетного участка водного объекта. Для любого расчета, как для расчета 

установившегося, так и неустановившегося движения, ввод граничных условий 

необходим. Набор граничных условий для установившегося движения представляет собой 

четыре варианта ввода граничных условий, в зависимости от имеющегося набора данных 

и специфики расчета: известные уровни воды, критическая глубина потока, нормальная 

глубина потока, кривые зависимостей расходов и уровней воды по времени. 

Известные уровни воды – необходимо ввести имеющиеся данные по уровням воды 

для каждого расчетного профиля. 

Критическая глубина потока – при выборе этого типа граничного условия, не 

требуется вводить дополнительную информацию, модель в ходе расчета определяет 

критическую глубину потока и выставляет ее как граничное условие. 

Нормальная глубина – для ввода этого граничного условия, пользователь обязан 

ввести энергетический наклон, который будет использоваться для расчета нормальной 

глубины (с помощью уравнения Маннинга) на каждом створе. Энергетический наклон 

может быть аппроксимирован или округлен до значений среднего уклона русла водотока, 

или среднего уклона водной поверхности. 
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Кривые зависимостей расходов и уровней воды по времени – вводятся значения 

расходов или уровней воды по сравнению с кривыми течения. Методом линейной 

интерполяции в модели определяется граничное условие для каждого профиля. 

В зависимости от состояния потока, модель требует задания ряда граничных 

условий, так, если поток находится в докритическом состоянии – граничные условия 

задаются на нижних границах(е) расчетного участка, для сверхкритического режима 

движения воды – только на верхних граница, при смешанном расчете – граничные 

условия должны быть введены на всех концах моделируемого участках водного объекта. 

Для неустановившегося движения граничные условия должны быть заданы для всех 

крайних точек моделируемого водного объекта. Также для неустановившегося движения 

могут быть заданы промежуточные граничные условия в модели – гидрографы бокового 

притока, равномерный гидрограф бокового притока, приток грунтовых вод. Также в 

модели возможно использование различных инструментов, которые позволяют задавать 

аналогичный ряд условий – водосливы, плотины, мостовые и трубопереходы, временные 

ряды управлением водопропускными сооружениями. Для верхней границы граничные 

условия имеют вид гидрографов уровней воды, расходов воды отдельно по времени и 

совместно – расходы и уровни. На нижней границе граничные условия задаются в виде: 

гидрографа уровней воды, гидрографа расходов воды, однозначно заданной кривой 

зависимости расходов от уровней воды, нормальной глубины потока по Маннингу. 

Граничные условия для верхней границы: 

Верхние граничные условия задаются в виде гидрографов уровней и расходов воды 

в зависимости от времени. Уравнение гидрографа потока имеет вид: 

∆𝑄𝑘
𝑛+1 = 𝑄𝑘

𝑛 − 𝑄𝑘 (1.16) 

где k – верхняя по течению узловая точка из m. Уравнение также записывается в виде: 

𝑀𝑈𝑄𝑚∆𝑑𝑄𝑘 = 𝑀𝑈𝐵𝑚 (1.17) 

где              𝑀𝑈𝑄𝑚 = 1; 𝑀𝑈𝐵𝑚 = 𝑄1
𝑛+1 − 𝑄1

𝑛  
Рисунок 1.2 иллюстрирует варианты фуркаций русла реки и впадения притока. 

  
Рис. 1.2. Варианты фуркаций русла реки и впадения притока 
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Граничные условия для нижней границы: 

Граничные условия на нижней границе расчетного участка также подлежат заданию. 

Может быть указано нижнее граничное условие в виде: гидрографа уровней воды, 

гидрографа расходов воды, однозначно заданной кривой зависимости расходов от уровней 

воды, нормальной глубины потока по Маннингу. 

Уровенный гидрограф (Z=f(t)) может быть использован в виде граничного условия 

на нижней границе, если водоток впадает в озеро, приемный водоем, море, 

водохранилище с известным значением уровня воды. При временном шаге (n+1)∆t при 

использовании уровенного гидрографа уравнение имеет вид: 

∆𝑍𝑁 = 𝑍𝑁
𝑛+1 − 𝑍𝑁

𝑛 (1.18) 

Уравнение в виде конечных разностей запишется в виде: 

𝐶𝐷𝑍𝑚∆𝑍𝑁= 𝐶𝐷𝐵𝑚 (1.19) 

где              𝐶𝐷𝑍𝑚 = 1; 𝐶𝐷𝐵𝑚 = 𝑧𝑁
𝑛+1 − 𝑧𝑁

𝑛   

Гидрограф расходов воды (Q=f(t)): может быть использован в качестве нижней 

границы, если в наличии имеются фактические данные и модель калибруется для 

конкретного большого расхода воды. При временном шаге (n+1)∆t при использовании 

гидрографа расходов воды уравнение имеет вид: 

𝐶𝐷𝑄𝑚∆𝑄𝑁 = 𝐶𝐷𝐵𝑚 (1.20) 

где   𝐶𝐷𝑄𝑚 = 1; 𝐶𝐷𝐵𝑚 = 𝑄𝑁
𝑛+1 − 𝑄𝑁

𝑛   
Однозначно заданная кривая зависимости расходов от уровней воды (Q=f(Z)) может 

быть использована для однозначного задания условий при наличии порогов, водопада, 

водосливов, плотин, водоперепусков. Известно, что подобная кривая может иметь 

неоднозначное решение при прохождении половодья или высоких паводков. При 

временном шаге (n+1)∆t при использовании кривой зависимости расходов от уровней 

воды уравнение имеет вид: 

𝑄𝑛 + 𝜃∆𝑄𝑛 = 𝐷𝑘−1 +
𝐷𝑘 − 𝐷𝑘−1
𝑆𝑘 − 𝑆𝑘−1

(𝑧𝑁 + ∆𝑧𝑁 + 𝑆𝑘−1) (1.21) 

где Dk=K
th

 – расходная составляющая, Sk=K
th

 – составляющая уровней. 

В виде конечных разностей, уравнение имеет вид: 

𝐶𝐷𝑄𝑚∆𝑄𝑁 + 𝐶𝐷𝑍𝑚∆𝑧𝑁 = 𝐶𝐷𝐵𝑚 (1.22) 

где:   

𝐶𝐷𝑄𝑚 = 𝜃 ; 𝐶𝐷𝑍𝑚 =
𝐷𝑘 − 𝐷𝑘−1
𝑆𝑘 − 𝑆𝑘−1

 ; 
 

𝐶𝐷𝐵𝑚 = 𝑄𝑁 +𝐷𝑘−1 +
𝐷𝑘 − 𝐷𝑘−1
𝑆𝑘 − 𝑆𝑘−1

(𝑧𝑁 − 𝑆𝑘−1) 
 

Нормальная глубина: используется с учетом расчета по Маннингу и уклона трения, 

данное граничное условие используется в основном для установившегося (равномерного) 
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течения, что наблюдается редко на открытых руслах водных объектов, но оно может быть 

использовано, если его задать в отдалении от конечного створа расчетного участка, что не 

влияет на расчет в области исследования. Уравнение Маннинга запишется в виде: 

𝑄 = 𝐾(𝑆𝑓)
0.5 (1.23) 

где K – составляющая переноса, Sf – уклон трения [68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 98]. 

Основными проблемами, возникающими в процессе построения модели водного 

объекта в программном комплексе HEC-RAS, являются ошибки в исходной информации 

морфометрии водного объекта, некорректная (слишком частая или слишком редкая) 

расстановка поперечных створов (рекомендации по расстановке створов и анализу 

исходной морфометрической информации приведены в главах 3 и 4 настоящего 

исследования), также важно учитывать, что модель может дать неустойчивое или 

некорректное решение при резких перепадах уровня дна водного объекта, что проявляется 

на практике в существовании порогов или водопадов. Отдельное внимание стоит уделять 

адекватности параметра шероховатости русла, который оказывает превалирующее 

влияние на гидравлику потока. Важно понимать, что при больших скоростях течения воды 

в русле реки большое значение приобретает, также, морфометрия, при больших скоростях 

потока в местах не характерных для полученных высоких скоростей течения, стоит 

осуществлять анализ исходных данных и проверку результатов расчетов, руководствуясь 

морфометрией водного объекта и различными условиями течения воды, наиболее 

простым показателем в данном случае является число Фруда (данное замечание напрямую 

относится к корректности работы модели). При низких расходах воды рекомендуется 

применять схему расчет квазиустановившегося движения воды, что дает корректные 

результаты расчетов (данное замечание относится к построению и калибровке 

гидравлических моделей средних и малых рек). Из руководства использования 

программного комплекса HEC-RAS получена минимальная ошибка расчета уровней воды, 

равная 0,6 см., данная величина является ошибкой расчета модели и не может быть 

устранена (о вариантах возникновения различных погрешностей расчета см. главы 3 и 4). 

На конечном створе (№1 в модели) граничные условия должны задаваться в виде 

расходов или уровней воды, а также критической глубины (использование граничных 

условий в виде кривой зависимости Q=f(H), некорректно, за исключением случаев 

сверхкритического состояния потока). Большое значение имеют исходные данные 

боковой приточности, добавление дополнительного расхода воды в известных створах 

улучшает качество расчетных данных по модели (расчет и использование этого вида 

исходной информации приведен главе 2) [85]. 
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Глава 2                                                                                                                                 

Основные физико-географические и гидрологические                                                                 

характеристики бассейна реки Енисей 

 

2.1. Общие сведения и географическое положение реки Енисей 

Енисей образуется слиянием Большого (Бей-Кем) и Малого (Ха-Кем) Енисея у г. 

Кызыл в 3487 км от устья. Длина Енисея от истоков Большого Енисея – 4092 км, от 

истоков Малого – 4102 км. По длине Енисей занимает 14 место среди рек мира. 

Максимальная длина гидрографической сети бассейна равна 5075 км (от истоков 

Селенги). Площадь бассейна реки – 2580 тыс. км
2
.Общее падение реки, от истоков до 

устья, около 1500 м, а средний уклон равен 0,37‰. Это означает, что Енисей 

преимущественно равнинная река [3, 6, 11, 13, 49]. Енисей принадлежит к бассейну 

Карского моря Северного Ледовитого океана. Бассейн Енисея расположен в Средней 

Сибири, к югу от Карского моря, на западе водораздел проходит сначала между 

водосборами Енисея и Таза, а южнее между Енисеем и Обью (рис. 2.1). Южная граница 

бассейна реки находится в Монголии между параллелями 42º и 43º с.ш. Северная граница 

бассейна находится на широте 69º с.ш. (поселок Усть-Порт). Восточная граница идет по 

водоразделу между Енисеем и реками Пясиной и Леной, ее притоком Вилюем и южнее 

притоком Амура − Шилкой. 

 
Рис 2.1. Бассейн р. Енисей 
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Большая часть рассматриваемой территории расположена в зоне многолетней 

мерзлоты и лишь по левобережью Енисея и по западному краю Енисейского кряжа южнее 

60º с.ш. она отсутствует. 

В бассейне хорошо выражены следующие ландшафтно-растительные зоны: 

арктических пустынь, тундры и лесотундры, тайги с подзонами северной, средней и 

южной, подтаежная полоса с островными лесостепями, степи, приуроченные к 

межгорным котловинам, горная тайга Кузнецкого Алатау, Саян и Танну-Ола. 

При равнинном характере рельефа, свойственном левобережью Енисея, здесь весьма 

четко проявляются зональные признаки в распределении растительности, в то время как 

по правобережью наличие горного рельефа несколько стирает эти зональные различия 

[78, 87]. Полноценное гидрологическое и общегеографическое описание бассейна р. 

Енисей приведено в приложениии 2 диссертационной работы. 

2.2. Гидрографическое описание бассейна реки Енисей 

Особенностью бассейна Енисея является его асимметричность. Правобережная часть 

бассейна составляет около 82% поверхности водосбора. Наиболее крупные притоки 

Енисея впадают с правого берега: Ангара, Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска 

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Гидрографическая сеть р. Енисея (Ресурсы поверхностных вод, 1973) 

Наименование притоков 
Впадает слева 

(л), справа (п) 

Впадает от 

устья, км 

Длина, 

км 

Площадь 

бассейна, тыс. 

км
2
 

Бей-кем (Большой Енисей) П 3487 605 55,97 

Ха-кем (Малый Енисей) Л 3487 563 3,51 

Элегест Л 3454 177  

Хемчик Л 3299 320 26,29 

Уса П 3232 236 6,43 

Абакан Л 2887 514 30,81 

Туба П 2854 119 32,98 

Сисим П 2632 270  

Мана П 2488 475 9,4 

Кан П 2356 629 38,5 

Ангара (Верхняя Тунгуска) П 2137 1893 1046 

Кемь Л 2045 356 8,940 

Б. Пит П 1955 415 21,7 

Б. Кас Л 1817 464 11,2 

Сым Л 1765 694 31,6 

Подкаменная (Средняя) Тунгуска П 1571 1865 240 

Елогуй Л 1311 464 25,1 

Нижняя Тунгуска П 990 2989 473 
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Курейка П 863 888 44,7 
 

Речная сеть Енисея – крупнейшая на территории России. К числу наиболее 

значимых рек относятся: Енисей (4092 км, считая от истока Большого Енисея), Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Курейка, Таймыра, Пясина. Гидрографическая сеть в 

пределах описываемого района сформировалась в основном в давние геологические 

эпохи. Об этом свидетельствуют хорошо разработанные речные долины, наличие у них 

террас, глубокая эрозионная врезанность речных русел. Мощное поднятие в южной части 

территории (Саяны), Среднесибирское плоскогорье – горная область, занимающая 

обширное пространство в средней части бассейна Енисея, и Северо-Сибирская 

низменность на севере предопределили направление течения большинства рек – с юга на 

север и с юго-востока на северо-запад. Средний коэффициент густоты речной сети для 

бассейна Енисея составляет 0,4 км/км
2
. Речная сеть наиболее развита в горных районах и 

значительно слабее на равнинах. 

Для рек с малыми уклонами и меандрирующими руслами (реки Западно-Сибирской 

низменности, часть водотоков бассейна Нижней Тунгуски), несмотря на небольшой 

средний сток коэффициент густоты речной сети колеблется от 0,3 до 0,5 км/км
2
. К северу 

в связи с увеличением стока и уменьшением уклона рек его значения повышаются до 0,6 – 

0,7 км/км
2
 (бассейны рек Пясины и Нижней Таймыры). 

Поскольку в пределах бассейна преобладают горные реки, большинство их 

протекает по дну горных узких долин, нередко имеющих вид ущелий. Ширина речных 

долин в большинстве случаев предопределяется характером местности, по которой они 

протекают. В горах долины большей частью узкие, а в расширенных участках достигают 2 

– 5 км и более. Расширенные части долин обычно приурочены к устьям притоков или к 

местам, расположенным выше участков прорыва горных гряд или хребтов, а также к 

обширным межгорным котловинам. Долины больших и многих средних рек 

террасированы [3, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Енисей – самая многоводная река России, его годовой сток составляет в среднем 630 

км
3
, средний расход в замыкающем створе – 18500 м

3
/с. Структура многолетнего 

распределения стока Енисея в условиях регулирования представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Распределение стока р. Енисей по сезонам (%) 

По сезонам (%) V-VII VIII-X XI-IV 

Сток в условиях регулирования 58,1 20,2 21,7 
 

Основной сток воды в Енисее происходит в весенне-летний период. Половодье 

начинается в мае и завершается в сентябре-октябре, после чего длится устойчивая зимняя 
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межень. Для низовьев р. Енисей характерно постепенное снижение водности от пика 

половодья до начала зимнего сезона. Половодье обусловлено таянием снежного покрова 

на территории бассейна, а в летне-осенний период приток воды в реку осуществляется 

вследствие выпадения осадков, поступления грунтовых вод и талых вод снежников, 

ледников и наледей. 

Водный режим и питание притоков Енисея существенно различается. Горные реки, 

стекающие со склонов Западных и Восточных Саян − с преобладающим снеговым 

питанием, относятся к алтайскому типу с гребенчатым летним половодьем, 

растягивающимся до конца лета, вследствие разновременности таяния снега в различных 

высотных зонах. При этом отсутствует летняя межень, а размах колебаний уровней воды 

сравнительно невелик. На реках этого типа от 50 до 70% годового стока проходит в 

весенний период, сток лета не превышает 25%, зимний сток может достигать 10%. При 

этом значительна доля летних осадков (более 30%) и подземных вод (более 16%). 

Реки Забайкалья относятся к дальневосточному типу с длительным летним 

половодьем, обусловленным дождями летнего периода. Летняя межень на реках этого 

типа отсутствует, паводки идут один за другим, снеговое питание практически 

отсутствует. Весенний сток меньше стока лета (менее 35% годового стока), сток летнего 

периода составляет от 35 до 45%, таким образом, основное питание рек Забайкалья – 

дождевое, а доля снегового питания уступает даже питанию за счет подземных вод. 

Реки, расположенные в центральной части бассейна, принадлежат к 

восточносибирскому типу водного режима с характерным резким высоким половодьем и 

сглаженным спадом уровней под влиянием летних дождей и задержки таяния снега в 

горных районах. Летняя межень практически отсутствует из-за частых дождевых 

паводков. От 50 до 70% годового стока проходит зимой, летом – не более 25%. Реки этого 

типа имеют смешанное снеговое питание, вторыми по значению в стоке являются летние 

осадки, роль подземных вод снижается к северу по мере большего распространения 

вечной мерзлоты. Отдельно стоит выделить левые притоки Енисея. Они относятся к 

западносибирскому типу с растянутым весенним половодьем, повышенным стоком летом 

и пониженным зимой. Осенний сток на всех реках бассейна Енисея колеблется в пределах 

от 15 до 25%, зимний сток на всех реках незначителен, в бассейне Нижней Тунгуски 

может составлять менее 1% из-за развития вечной мерзлоты и пониженным питанием рек 

этой категории за счет поземных вод. 

На всех основных реках бассейна Верхнего Енисея находятся гидрометрические 

посты, которых насчитывается порядка 10 шт. на самой р. Енисей и посты на притоках, 

определяющие как характеристики речного стока, так и химические свойства воды, это 
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позволяет сказать, что гидрометрическая изученность территории достаточно высока. 

Большинство постов гидрометрической сети наблюдений в этом районе были основаны в 

начале 1950-х годов. [13, 14, 15, 16, 17]. 

2.3. Общая характеристика уровенного режима р. Енисей 

Уровенный режим реки Енисей и рек ее бассейна, в основном, отражает режим 

стока. В периоды весеннего половодья экстремальные годы подъемы уровня воды 

максимальны – могут быть до 10-15 м. и более над обычным низким уровнем, при этом в 

некоторых частях бассейнов наблюдаются разливы рек, достигающие ширины 10-20 км. 

Столь значительные подъемы воды обусловлены процессами интенсивного таяния снега 

на территории бассейна. Существенное значение при этом имеет также и меридиональное 

направление течения, так как волна половодья по мере ее прохождения по руслу 

поддерживается и усиливается местными талыми водами. После максимальных поднятий 

уровня в период половодья следуют локальные максимумы повышения уровня воды в 

период паводков. Более низкие максимумы характерны для рек бассейна верхнего Енисея, 

где весеннее половодье растянуто по причине неодновременного поступления талых вод 

из разных высотных зон. В зимние периоды уровень воды сильно понижается. Период 

ледостава продолжителен, замерзание рек наблюдается в октябре - начале ноября, в 

бассейне верхнего Енисея замерзание отмечается позднее - в середине ноября. В условиях 

суровой и продолжительной зимы реки обладают устойчивым и продолжительным 

ледоставом - до 7-8 месяцев, при небольшом количестве осадков в твердом виде 

термоизоляция неэффективна, что приводит к увеличению толщины ледяного покрова. 

Вскрытие рек продолжительно – до середины и конца мая, причем в бассейне верхнего 

Енисея оно отмечается в середине апреля, а в северных частях района - в начале июня. 

Для анализа уровенного режима использовались данные с гидрологических постов (табл. 

2.3). 

Таблица 2.3. Гидрологические посты на р. Енисей 

Пост 

Расстоян

ие от 

устья, км. 

Отметк

а нуля 

график

а 

поста, 

м. БС. 

Минимальн

ый уровень, 

см. 

Максимальн

ый уровень, 

см. 

Минимальн

ый уровень, 

м. абс. 

Максимальн

ый уровень, 

м.абс. 

г. Кызыл 3486 615.5 85 682 616.35 622.32 

г. Шагонар 3349 525.72 152 608 527.24 531.8 

с. Усть-Уса 3244 453.56 0 620 453.56 459.76 

с. Пойлово 3041 312.97 53 769 313.5 320.66 

пос. 

Никитино 
3020 301.28 169 706 302.97 308.34 

г. 3013 299.03 -158 503 297.45 304.06 
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Саяногорск 

с. Подсинее 2900 246 -101 408 244.99 250.08 

с. 

Казачинское 
2070 82.96 85 736 83.81 90.32 

г. Енисейск 2054 64.99 -24 1106 64.75 76.05 

с. Назимово 1876 52.75 -100 1145 51.75 64.2 
 

При зарегулированном режиме ход уровней воды определяется режимом работы 

Красноярской ГЭС, происходит выравнивание годового хода уровней воды за счет 

перераспределения водности. Сведения о максимальных уровнях воды в справочниках 

Государственного водного кадастра по р. Енисей на участке от Красноярской ГЭС до пос. 

Ермолаево имеются по водомерным постам г. Дивногорск, пос. Базаиха, г. Красноярск за 

период с 1970 по 2004 гг. Рассматривая многолетний ход максимальных уровней, можно 

отметить периоды их изменения (со средним периодом 3-4 года). Вниз по течению реки 

(от г. Дивногорска до г. Красноярска) прослеживается слабая тенденция снижения 

величины максимальных уровней воды. Она может быть связана уменьшением величин 

максимальных расходов воды или с продолжающимся размывом дна в нижнем бьефе 

Красноярской ГЭС, что характерно для нижних бьефов гидроузлов, что приводит к 

просадке уровней. [38]. 

2.4. Влияние водохранилищ на продольное изменение уровней воды р. Енисей 

Ввиду того, что исследуемый участок реки Енисей активно используется в целях 

получения электроэнергии посредством строительства на ней трех крупных гидро-электро 

станций (Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС, Красноярской ГЭС) с образованием 

одноименных водохранилищ, уровенный режим реки был сильно изменен после 

строительства. Первой была построена Красноярская ГЭС. Ее строительство на реке было 

начато в 1959 году. В 1963 году началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, а в 1979 

году – Майнской ГЭС. Завершилось строительство в 1967, 1978, 1984 годах 

соответственно. Для того чтобы оценить влияние строительства плотин и образование 

водохранилищ на уровенный режим реки использованы данные за 1958 год, то есть за 

последний год до начала строительства, за 1985 год, то есть год после окончания 

строительства и промежуточный 1973 год.  

Анализируя изменения минимальных уровней воды до и после начала строительства 

гидротехнических сооружений, можно заключить, что уровни воды до активного 

антропогенного влияния на водный объект, были ниже, чем после строительства 

водохранилищ. Данная тенденция прослеживается после строительства Саяно-

Шушенской ГЭС, что связано с поднятием уровня воды водохранилищами и 

появившимся подпором. Несмотря на осветление вод, сбрасываемых с нее и 
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последующую просадку уровней в нижних бьефах водохранилищ вследствие того, что 

осветленные воды обладают большей размывающей и транспортирующей способностью.  

При анализе максимальных уровней воды до и после начала строительства 

гидротехнических сооружений, можно заключить, что уровни воды до активного 

антропогенного влияния на водный объект и после, не изменились. Наблюдается 

повышение уровней воды на несколько метров по сравнению с минимальными уровнями 

воды. Стоит отметить, что уровни воды, как максимальный, так и минимальный с 1985 по 

2006 гг. не изменялись. 

2.5. Внутригодовое изменение уровня воды в р. Енисей 

Внутригодовые изменения хода уровня воды анализировались на разных 

гидрологических постах: г. Кызыл (3486 км), с. Подсинее (2900 км), г. Енисейск (2054 км), 

с. Назимово (1876 км).  

Уровни воды в 1958 году имеют максимумы и минимумы примерно в одно время на 

разных постах. Колебания уровней похожи по форме, ход уровня в основные фазы 

водного режима похожи, но имеют меньший размах колебаний на створах, ближе 

лежащих к истоку реки (подробные описания и графики представлены в приложенииии 2).  

В 1973 году на посту г. Кызыл наблюдался ход уровня, отличающийся от хода 

уровня на других постах – он был близок к ходу уровня в 1958 г., это связано с тем, что на 

ход уровней воды на других постах влияет строительство Саяно-Шушенской ГЭС и 

подпорные явления от Красноярской ГЭС – на ход уровня на постах с. Подсинее – с. 

Назимово. В 1985 году закончено строительство всех трех гидроэлектростанций, что 

отразилось на уровенном режиме, который стал больше соответствовать периодам 

наполнения и сбросов воды из водохранилищ. При этом на посту г. Кызыл все уровни до 

апреля месяца идут параллельно, но на разных высотах, что объясняется влиянием 

подпора от Саяно-Шушенского водохранилища, который распространяется до г.п. 

Шагонар. Влияние зарегулированности на реку заметно при сравнении колебаний уровней 

в 1958 и 1985 годах. После окончания строительства измененный ход уровней воды 

становится без отдельных экстремальных значений, но появляются многочисленные 

локальные пики, связанные с графиком работы гидроузлов. Чем ближе расположение 

постов к гидроузлам – тем больше периодичность фаз сброса и накопления воды в 

вышерасположенном водохранилище, так на посту с. Назимово четко прослеживается ход 

уровня на период сброса воды (с середины октября по май) и наполнения (с мая по 

середину октября). На посту в г. Енисейск прослеживается аналогичная картина с 

наличием незначительных повышений уровня, связанных с увеличением водности за счет 

притоков, которые являются незарегулированными водными объектами. Похожая картина 
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и на посту с. Подсинее. На посту г. Кызыл ход уровня определяется притоком воды из рек 

(Большой и Малый Енисей и их притоками), кроме величины подпора и сглаживания хода 

уровней воды, другого влияния водохранилищ не прослеживается. 

Современный уровенный режим на постах после постройки и наполнения всех 

водохранилищ каскада немного отличается от уровенного режима после постройки ГЭС и 

совсем изменяется относительно первоначального режима (1958 г.) в том, что становится 

более выраженным период наполнения и сработки воды из водохранилищ, произошло 

значительное повышение уровней воды. 

2.6. Расчет уровней воды в водохранилищах                                                                       

при расходах воды разной обеспеченности 

На реке Енисей действует пятнадцать гидрологических водомерных постов и 

станций для наблюдений за уровнями и расходами воды, для шести из них приведены 

характеристики годового стока. Для оценки характеристик стока использованы данные 

наблюдений на гидрологических постах бассейна р. Енисей. Характеристики годового 

стока рек в створах этих постов приведены в таблице 2.4. В них представлены значения 

годового стока для постов реки Енисей обеспеченности 1 и 95 % для расчета 

экстремальных сценариев притока воды для расчетов уровенного режима водохранилищ. 

Характеристики годового стока притоков реки Енисей в створах замыкающих 

постов приведены в таблице 2.5. В них представлены значения годового стока для 

замыкающих постов притоков реки Енисей обеспеченности 1 и 95 %. 

Таблица 2.4. Годовой сток обеспеченности 1 и 95 % р. Енисей 

Название реки 
Средний Q0, при Cs/Cv = 2.5. 

Q1%, м
3
/сек Q95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

р. Енисей - г. Кызыл. 1379 794 1010 

р. Енисей - с. Усть-Уса. 1750 1007 1281 

р. Енисей - пос. Никитино. 1984 1188 1484 

р. Енисей - пос. Красноярск. 3618 2167 2706 

р. Енисей - пос. Базаиха. 3830 2294 2865 

р. Енисей - г. Енисейск 9604 6224 7509 
 

Таблица 2.5. Годовой сток обеспеченности 1 и 95 % притоков р. Енисей 

Название реки 
Средний Q0, при Cs/Cv = 2. 

Q1%, м
3
/сек Q95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

р. Малый Енисей - с. Сарыг-Сеп. 590 315 417.5 

р. Большой Енисей - с. Сейба. 718 384 508.71 

р. Шагонар - пос. Арыскан. 5 1 2.50 

р. Ус - д. Усть-Золотая. 92 47 64.17 

р. Большая Шушь - с. Иджа. 7 2 3.78 

р. Кебеж - с. Григорьевка. 28 13 18.12 

р. Голубая - пос. Голубая. 3 1 1.51 
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р. Орловка - с. Ново-Покровка. 1 0.05 0.19 

р. Минусинка - г. Минусинск. 0.39 0.14 0.23 

р. Абакан - г. Абакан. 469 207 302.55 

р. Туба - с. Городок. 1044 579 753.47 

р. Биря - с. Лебяжье. 1 0.04 0.18 

р.Тесь - с. Боград. 1 0.10 0.23 

р.Кома - с. Черная Кома. 3 1 1.57 

р. Сисим - пос. Березовая. 52 26 35.56 

р. Бирюса - пос. Малая Бирюса. 6 2 3.52 

р. Мана - пос. Манский. 149 71 99.92 

р. Базаиха - пос. Базаиха. 11 2 4.47 

р. Кача - с. Емельяново. 6 2 3.60 

р. Курыш - с. Алешино. 4 1 2.06 

р. БольшаяТель - с. Большой Балчуг. 3 1 1.92 

р. Кан - с. Подпорог. 450 198 290.15 

р. Бузим - с. Малиновка. 8 1 3.19 

р. Нижняя Подъемняя - с. Большая Мурта. 6 2 3.28 

р. Галкина - д. Сотниково. 3 1 1.91 

р. Каменка - с. Каменское. 2 1 1.06 

р. Зырянка - пос. Потапово. 10 5 6.60 

р. Кемь - с. Михайловка. 26 6 12.47 

р. Ангара - с. Татарка 5648 3804 4518 
 

Если рассмотреть количественное значение бокового притока на исследуемом 

участке р. Енисей от г. Кызыл до г. Енисейск за средний многолетний период – можно 

рассчитать значения бокового притока по средним величинам, при неблагоприятных 

вариантах - экстремальное маловодье (Р = 95%), экстремальное многоводье (Р = 1%). 

Данные расчета представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. Расчет бокового притока для исследуемого участка р. Енисей 

 

Q1%, м
3
/сек Q95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

Боковая приточность на участке 8225 5430 6500 

Суммарный сток притоков на участке 8035 4975 6136 

Неучтенная боковая приточность 190 456 363 
 

Расчет бокового притока для Саяно-Шушенского, Майнского и Красноярского 

водохранилищ представлен в приложении 2 диссертационной работы. 

Средние максимальные, минимальные летние и зимние расходы воды р. Енисей 

представлены в таблице 2.7. Средние максимальные, минимальные летние и зимние 

расходы воды притоков р. Енисей представлены в приложении 2. 

Таблица 2.7. Средние максимальные, минимальные летние  

и зимние расходы воды притоков р. Енисей 

Название реки 
Максимальный Минимальный летний Минимальный зимний 

Qmax, м
3
/сек Qmin, м

3
/сек Qmin, м

3
/сек 
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р. Енисей - г. Кызыл. 5111 683 158 

р. Енисей - с. Усть-Уса. 5831 826 -1 

р. Енисей - пос. Никитино. 6760 825 219 

р. Енисей - пос. Красноярск. 4714 -1 1805 

р. Енисей - пос. Базаиха. 11599 1863 646 

р. Енисей - г. Енисейск 28964 6800 2055 
 

Максимальный расход воды, по данным постов за время наблюдений - 57400 м
3
/с - 

был отмечен в 1937 году – до постройки плотин каскада водохранилищ. После постройки 

плотин самый большой из зарегистрированных расходов воды в Енисее был в 1966 году, 

он равнялся 39400 м
3
/с. Минимальный расход воды в Енисее был зарегистрирован 1905 

году, он составлял всего 625 м
3
/с. После начала строительства каскада водохранилищ – 

757 м
3
/сек в 1963 г. Значения расходов взяты с поста г. Енисейск.  

Характеристики максимального, минимального зимнего и минимального летнего 

стока рек в створах постов р. Енисей приведены в таблице 2.8. В них представлены 

значения стока для постов реки Енисей обеспеченности 1% для максимальных расходов и 

95 % для минимальных расходов, для расчета экстремальных сценариев притока воды, для 

расчетов уровенного режима водохранилищ. 

Характеристики максимального, минимального зимнего и минимального летнего 

стока притоков реки Енисей в створах замыкающих постов приведены в приложении 2. 

Таблица 2.8. Экстремальный сток обеспеченности 1% и 95 % р. Енисей 

Название реки 

Максимальный Минимальный летний Минимальный зимний 

Qmax1%, 

м
3
/сек 

Qmax, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

р. Енисей - г. Кызыл.  8229 5111 511 683 111.62 158 

р. Енисей - с. Усть-

Уса. 
10438 5831 630 826 -1 -1 

р. Енисей - пос. 

Никитино.  
12533 6760 544 825 138.42 219 

р. Енисей - пос. 

Красноярск. 
7447 4714 -1 -1 1527 1805 

р. Енисей - пос. 

Базаиха.  
24660 11599 1252 1863 201.67 646 

р. Енисей - г. Енисейск 52715 28964 5369 6800 1085.70 2055 
 

Используя эти расходы, рассчитываются уровни воды на намеченных створах 

рассматриваемых водохранилищ. Для этого рассматриваются расхождения значений 

водного баланса на участках между каждыми двумя постами на р. Енисей, по которым 

рассчитываем приток воды между притоками, которые не освещены данными наблюдений 

(прил. 2). 

Влияние прохождения расходов воды различной обеспеченности на уровень воды в 

Саяно-Шушенском водохранилище: 
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 При сравнении средних многолетних расходов различной обеспеченности 

максимальный размах колебаний 1,16 м., при этом, отклонение от среднего в сторону 

расхода обеспеченностью 1% составило максимально 0,43 м., а в сторону 95% - 0,73 м. 

 При сравнении минимальных летних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,29 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,3 м. 

 При сравнении минимальных зимних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,18 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,2 м. 

 При сравнении максимальных расходов, при различных обеспеченностях расходов 

воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний уровня 1,74 

м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 1% и в притоках – 

10%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 1,7 м. 

 При сравнении уровней при прохождении максимальных и минимальных расходах 

воды получили размах колебаний уровня 6,91 м., при максимальном расходе воды в 

главной реке обеспеченностью 1% и минимальном расходе воды в главной реке 

обеспеченностью 95%.  

Влияние прохождения экстремальных и среднего расходов воды на уровень воды в 

Майнском водохранилище: 

 Для Майнского водохранилища максимальный и минимальный расход был выбран, 

исходя из экстремальных значений пропускной способности Саяно-Шушенской ГЭС, 

которая и создает основной и, практически, исключительный приток воды в данное 

водохранилище. Минимальный расход воды равен 358 м
3
/сек., максимальный расход – 

12000 м
3
/сек. Общий размах колебаний уровня составляет 8,36 м. 

Влияние прохождения расходов воды различной обеспеченности на уровень воды в 

Красноярском водохранилище: 

 При сравнении средних многолетних расходов различной обеспеченности 

максимальный размах колебаний 0,79 м., при этом отклонение от среднего в сторону 

расхода обеспеченностью 1% составила максимально 0,48 м., а в сторону 95% - 0,31 м. 

 При сравнении минимальных летних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 
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уровня 0,41 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,4 м. 

 При сравнении минимальных зимних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,21 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,2 м. 

 При сравнении максимальных расходов, при различных обеспеченностях расходов 

воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний уровня 2,28 

м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 1% и в притоках – 

10%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 2,2 м. 

 При сравнении уровней при прохождении максимальных и минимальных расходов 

воды, получили размах колебаний уровня 7,73 м., при максимальном расходе воды в 

главной реке обеспеченностью 1% и минимальном расходе воды в главной реке 

обеспеченностью 95%. 
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Глава 3                                                                                                                                                              

Компьютерная цифровая модель гидравлических расчетов 

 

Для гидравлических расчетов с использованием различных программных 

комплексов, изначально, требуется иметь всю исходную информацию для построения 

модели реки непосредственно в компьютерной программе. Исходная информация 

различна и многообразна. По своей структуре и значению ее можно разделить на два вида: 

базовая информация и гидрологическая информация для оперативных расчетов. 

Базовая информация, в свою очередь, состоит из различных типов данных. 

Подготовка базовой информации цифровой гидравлической модели реки для оперативных 

гидравлических расчетов проводится в несколько шагов: сбор информации и данных, 

нахождение и анализ картографической информации, выделение расчетных участков, 

выделение локальных участков, расстановка расчетных створов, определение 

морфометрических характеристик поперечных сечений расчетных створов (подробнее в 

главе 4), ввод информации в программный комплекс, расчет, калибровка, проверка 

корректности работы модели на независимых данных. 

Стандартная гидравлическая модель имеет речной участок моделирования и участок 

водохранилища. Расчет производится для такого участка и калибровка модели. 

Совмещение участков, состоящих их нескольких речных участков и нескольких 

водохранилищ нецелесообразно, ввиду чрезмерного усложнения процесса калибровки для 

подобной модели. Совмещение нескольких речных участков, когда один из них имеет 

своим окончанием водохранилище, является обязательным, ввиду влияния возможных 

подпорных явлений. Таким образом, для реки Енисей целесообразнее и правильнее 

создать три различные гидравлические модели (Саяно-Шушенское, Майнское и 

Красноярское водохранилища), нежели объединить их в одну модель. Разделение участка 

моделируемой реки на три различные модели дает возможность более точно и с 

меньшими временными затратами производить калибровку каждой модели до достижения 

удовлетворительной точности расчетов. 

Первый шаг состоит из сбора общедоступной информации и данных о 

рассматриваемом участке реки. Эта информация, как правило, представляет собой 

название и географическое положение водного объекта, графики или таблицы с данными 

зависимостей расхода воды или объема воды в водном объекте от абсолютных высотных 

отметок; если на исследуемом участке производилось измерение глубин по поперечным 

профилям, информация о гидротехнических сооружениях ГТС на исследуемом участке 
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реки. К продольным береговым гидротехническим сооружениям относятся: дамбы, 

водозаборы, шлюзы, водосбросы. Поперечные гидротехнические сооружения - это 

гидротехнические узлы сооружений, образующих русловые водохранилища или 

водохранилища озерного типа, состоящие из плотины, водосброса в нижний бьеф, 

гидроэлектростанции и других сооружений. Поперечный узел гидротехнических 

сооружений, образующих водохранилище, рассматривается расположенным в нижнем 

створе моделируемого участка реки или водного объекта, для которого создается 

цифровая гидравлическая модель. [22, 31, 33, 35, 41, 42, 46, 47, 66, 67, 77]. 

Для поперечного сооружения должны быть известны: длина плотины, отметка 

гребня плотины, пропускная способность гидроузла. Этих данных достаточно для 

начального расчета с использованием гидравлической модели. Если водохранилище 

входит в состав рассматриваемого для гидравлических расчетов участка реки, для него 

должны быть известны отметка уровней: нормальный подпорный уровень (НПУ), уровень 

мертвого объема (УМО), форсированный подпорный уровень (ФПУ), и данные по объему 

водохранилища, - полный объем, мертвый объем, полезный объем как разница полного и 

мертвого объемов, желательно иметь кривую объемов водохранилища при различном 

уровне наполнения. Могут быть заданы максимальная глубина у плотины и расстояния от 

створа плотины до створа выклинивания подпора водохранилища при разных уровнях у 

плотины гидроузла (как правило, при двух уровнях: НПУ и УМО, желательно чаще). Эта 

информация необходима для расчета объема водохранилища фактического и 

вычисляемого в модели для последующей калибровки и получения наиболее точных 

результатов моделирования [12, 85, 101]. 

Следующим шагом этапа подготовки базовой информации для цифровой 

гидравлической модели реки является сбор картографической информации. 

Подготавливается картографическая основа для удобства, упрощения и наглядности 

использования полученной информации. Картографическая информация выводится и 

обрабатывается через программу GIS MapInfo Professional, в данном случае. На 

рассматриваемых в процессе работы в GIS MapInfo Professional с картографическими 

основами есть возможность намечать расчетные створы, измерять ширину реки, поймы 

или водохранилища на определенных участках; хорошо читается рельеф территории и 

гидрографическая сеть водного объекта, всегда в отдельных местах карты можно 

обнаружить отметки берега, глубину реки, отметки урезов воды, скоростей течения воды, 

ширину водного объекта (это зависит от масштаба собранной выбранной карты), 

рекомендуется использовать и информацию, полученную из сетевых источников - 

интерактивные карты, они содержат менее подробную, но более свежую информацию: 
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космические снимки рассматриваемого водного объекта, на которых можно измерить 

ширины или длины интересующих частей водного объекта, визуально оценить состояние 

растительности на пойме, посмотреть возможные продольные или поперечные изменения 

русла и поймы моделируемого водного объекта. Могут быть использованы лоцманские 

карты (М 1:25000), которые являются наиболее удобным картографическим материалом 

[90, 93, 94]. 

На картографической основе производится выделение расчетного участка реки, 

разделенного на локальные участки с определенными однородными морфометрическими 

характеристиками. На этих локальных участках намечаются створы на всем протяжении 

расчетного участка, расчет производится по всему расчетному участку реки, но изменение 

калибровочных параметров модели производится в соответствии с делением расчетного 

участка на локальные участки. Гидравлические расчеты проводятся по выделенным 

расчетным участкам реки последовательно в соответствии с технологией управления 

водохранилищами в каскаде. Причем, водохранилище, как управляемый водоем, 

расположено внизу выделенного участка реки. На участке могут быть и другие водоемы, 

но уже не управляемые. 

Условимся, что в базовой геометрической модели реки, состоящей из основной реки 

и притоков в нумерации r  створы i  идут (применительно к программному комплексу 

HEC-RAS) против течения по каждому притоку (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Схема расчетного гидравлического участка с нумерацией створов 

 

Расстояния между створами - 1,,1 ,  iiii LL . Вообще говоря, расстояния между 

створами различны по руслу реки и по пойме, но тут примем их равными. Программы 

HEC-RAS, MIKE не учитывают многорукавности реки, - можно задать в исходной 

информации лишь одно основное русло [96]. Сечения по створу описываются точками 

абсолютных высот и расстояниями между ними последовательно по левой пойме, руслу и 

правой пойме, но будем считать, что для каждой точки с высотной отметкой jz  дано 

расстояние jl  от крайней левой точки по течению. Отмечаются точки левой и правой 
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бровок русла left

browz  и right

browz . Шероховатости по Р. Маннингу или Н.Н. Павловскому 

rightchanlleft nnn ,,  задаются по указанным частям поймы и по руслу [84]. 

На профиле поперечного сечения по заданным абсолютным высотным отметкам 

прослеживается общее строение каждой поймы и русла (рис. 3.2). Сечение поймы состоит 

из двух частей: горизонтальной и наклонной, - или одной из них; русло может быть 

трапецеидальной, параболической или иной формы, на левой и правой стороне русла 

форма его может быть различной. По анализу общей формы пойм и русла определяются 

пределы соотношений геометрических величин, характеризующих гидравлические 

показатели потока: ширина, глубина, площадь живого сечения и др. На рисунке 3.2. 

показаны используемые обозначения пропуска расхода в поперечном сечении, где H  – 

глубина в русле, на левой, правой пойме, b  – ширина потока, z  – отметки дна, 

B  - ширина реки. 

 
Рис. 3.2. Схема поперечного сечений русла и пойм, левой и правой 

 

Особое внимание на этапе подготовки и работы с материалами картографической 

информации стоит уделить использованию не только топографических карт имеющегося 

масштаба или лоцманских карт, но и аэро-космоснимков. Эти данные помогают более 

адекватно и в полной мере оценивать состояние поймы водного объекта, наличие на ней 

растительности или антропогенных изменений. Также при наличии определенных 

программных инструментов и при умении использовать их, возможно оценить варианты 

переформирования поймы, что также полезно знать при создании модели водного 

объекта. Отдельное внимание стоит уделять локальным понижением рельефа и 

геологической структуре поймы, ее развитию. Зачастую пойменные участки, как правило, 

равнинных рек, представляют собой пересеченную местность, на которой присутствуют 

различные геоморфологические особенности рельефа, такие как старицы, локальные 

размывные или намывные участки, которые подвержены частым переформированиям в 

зависимости от частоты затопляемости этого пойменного участка. Подобный учет 

описанных особенностей рельефа территории поймы необходим для учета площадей 

аккумуляции, которые при затоплении поймы играют значительную роль при 

формировании гидравлической структуры потока на данном участке. Не учет подобных 
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застойных зон, входящих в транзитную область потока, ведет к некорректности общего 

гидравлического расчета моделируемого участка водного объекта, в виду их прямого 

влияния на объем транзитного расхода воды через эти области путем изъятия части 

расхода при неизменном уровне воды. Данное замечание относится к части построение 

поперечного профиля русла с поймой при создании геометрической части модели водного 

объекта, в частности, в программном комплексе HEC-RAS. 

Для проведения гидравлического расчета кроме базовой геометрической 

информации вводятся граничные условия на верхней и нижней границах исследуемого 

участка, а для расчета неустановившегося движения также начальные условия [30]. 

Для водохранилища, входящего в состав рассматриваемого участка реки, задаются 

отметка нормативных уровней: нормальный подпорный normZ
 
(НПУ), уровень мертвого 

объема deadZ
 
(УМО), форсированный подпорный forceZ

 
(ФПУ), и данные выверенных 

объемов водохранилища: полный factnormV _  и мертвый factdeadV _  объемы, полезный - как 

разница полного и мертвого объемов, при наличии кривой объемов воды при различном 

наполнении водохранилища шаг рассмотрения уменьшается (как пример - до 1 м). Могут 

быть заданы максимальная глубина у плотины, и расстояния от створа плотины до 

выклинивания подпора водохранилища при разных уровнях у гидроузла, обычно 

двух - НПУ и УМО. Данные по створу перегораживающего сооружения, как правило, 

более точные, чем по другим створам. 

Итак, расчетный участок реки - часть реки, которая берется в рассмотрение для 

проведения гидравлических расчетов, и для которого строится гидравлическая модель в 

программном комплексе. Он может включать в себя водохранилище, часть русла реки без 

водохранилища или водохранилище с русловым участком вместе. 

Локальный участок - однородные участки с одной и той же локальной гидрографией 

(острова, разветвления, наличие поймы), планового строения, топографией, параметрами 

русла (ширина, глубина, уклон), шириной поймы и ее строением и характером 

растительности. Указанные параметры визуально оцениваются по карте участка реки и 

уточняются по космическим снимкам (на наличие переформирований), - оценка 

производится примерно и визуально. На границах и внутри выделенных однородных 

локальных участков намечаются расчетные створы. 

Существуют определенные правила выделения на карте рассматриваемых 

локальных участков реки, разделяемого на расчетные гидравлические створы. 

Последующая калибровка модели значительно облегчается, если следовать этим правилам 

выделения на карте расчетных гидравлических створов. Эти правила не выражаются в 
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математической строгой форме, имеют характер рекомендаций оператору, работающему с 

рассматриваемым программным комплексом, рассчитаны на его опыт в работе с моделью 

и отражают то обстоятельство, что всякая цифровая модель реки для гидравлических 

расчетов представляет собой определенную идеализацию естественных природных 

условий, где возможны фуркации русла, наличие мелких рукавов, притоков, заливов, 

островов, разнообразие форм и неправильность сечений русла, несовпадения направлений 

течений в русле и на пойме, речные сооружения, косые створы, изменение коэффициентов 

шероховатости и т.п. 

Практика показывает необходимость соблюдения или учета следующих правил: 

1.Участок реки разбивается на примерно однородные локальные участки с одной и 

той же локальной гидрографией (острова, разветвления, наличие поймы), планового 

строения, топографией, параметрами русла (ширина, глубина, уклон), шириной поймы и 

ее строением, желательно, даже, с примерно одинаковой длиной самого локального 

участка и растительностью. Указанные параметры визуально и примерно оцениваются по 

карте участка реки и уточняются по космическим снимкам. На границах и внутри 

выделенных локальных участков намечаются расчетные створы. 

2.В локальных сужениях или расширениях реки, участках многорукавности или 

наличия отмелей, а также в районе населенных пунктов и гидрологических постов 

намечаются дополнительные расчетные створы. 

3.Внутри выбранных локальных участков с равномерным (примерно) расширением 

или сужением реки и/или поймы, если эти участки имеют, в определенном смысле, 

заметную длину, намечаются расчетные створы. 

4.Расчетные створы намечаются всегда в створе устьев притоков при впадении в 

основной приемный водоток, участок реки или водоем. Притоки разбиваются на 

локальные участки аналогично разбивке главной реки. Если существуют два притока, 

впадающие с разных берегов реки, и они расположены недалеко друг от друга, допустимо 

объединять эти притоки у одного намеченного створа. 

5.Расчетный створ всегда ставится на поперечном сооружении в начале участка и в 

устье притока, при его наличии. 

6.Расчетные створы намечаются на выделенных «однородных» локальных участках 

не чаще 3-5 ширин русла и не реже 15-20 ширин русла реки. Целесообразно, как показали 

практические реализации данной задачи, намечать расчетные створы примерно через 7-10 

ширин русла на главной реке, не реже 3 км. и не чаще 1 км. по длине водного объекта. 

Следующим и основным шагом для подготовки модели заданного участка реки для 

гидравлических расчетов, является нумерация, намеченных на карте расчетных створов. 
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Правило нумерации створов зависит, в принципе, от используемой компьютерной 

программы гидравлических расчетов. При использовании программного комплекса HEC-

RAS необходима нумерация створов против течения реки. Таким образом, створом №1 

является самый нижний (замыкающий) по течению реки створ участка. Этот створ может 

устанавливаться в месте существующего поперечного гидротехнического сооружения 

(гидроузла или плотины водохранилища). Нумерация проводится против течения реки. 

Отмечаются створы, на которых в заданный участок главной реки впадают притоки. 

Каждый приток рассматривается отдельно, нумерация намеченных на притоке створов 

проводится от устья притока (створ №1 для притока) вверх против течения. В принципе, 

возможна иерархия притоков таким образом, что всей совокупностью расчетных створов 

описывается разветвленная гидрографическая сеть - схема (граф типа дерево) заданного 

участка реки. 

Целесообразно по окончании работы с указанием расчетных створов определить 

площадь водосбора каждого притока и главной реки. Эти данные могут быть получены с 

карты в рамках работы с программой GIS MapInfo Professional или из других источников, 

в зависимости от степени изученности реки и ее водосбора, в результате полученной 

гидрологической информации. Площади водосбора будут необходимы при подготовке 

информации о расходах воды в реке на различных створах [34, 37, 44, 56, 78]. 

Следующим шагом подготовки базовой информации является определение, и 

проверка на соответствие рекомендациям, расстояний между створами. Расстояния между 

двумя намеченными створами определяется в рамках работы с картой по программе GIS 

MapInfo Professional. Расстояние измеряется небольшими отрезками на карте от одного до 

другого створа. Длины этих отрезков суммируются программой и в результате получаем 

искомое расстояние между створами. Измеряются расстояния по руслу реки. При этом 

необходимо соблюдать условия: 

1.Величины указанных отрезков измерений должны быть соразмерны 

гидрографической картине между двумя створами (там могут быть разветвления русла, 

острова, виляния русла, изгибы). Величины отрезков должны быть не слишком малы (во 

избежание ошибок измерений и расчетов) и не слишком велики (во избежание пропуска 

изгибов, меандр, островов, населенных пунктов и др.). 

2.Расчетные створы намечаются на выделенных «однородных» локальных участках 

не чаще 3-5 ширин русла и не реже 15-20 ширин русла реки. Целесообразно намечать 

расчетные створы примерно через 7-10 ширины русла на главной реке. 
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3.Измерения необходимо проводить по основному руслу реки (среди возможных 

рукавов реки в данном локальном месте между двумя створами всегда можно выбрать 

наиболее водоносный), аналогично для притоков. 

Важнейшим этапом подготовки базовой цифровой модели реки для гидравлических 

расчетов является подготовка данных по поперечным сечениям реки на выделенных 

створах, т.е. профилей естественного русла реки с поймами (левой и правой). Поперечный 

профиль описывается последовательностью высотных отметок поверхности сечения и 

расстоянием каждой из этих отметок от установленной левой границы профиля. Левая 

граница отмечается по первой точке поверхности земли, если встать лицом по 

направлению течения реки. В программном комплексе HEC-RAS поперечное сечение 

описывается последовательностью чисел: ноль, - расстояние первой точки – левой 

границы профиля,– высотная отметка первой точки, расстояние второй точки профиля от 

первой точки, высотная отметка второй точки профиля, расстояние третьей точки 

профиля от второй точки, высотная отметка третьей точки, и так далее в абсолютных 

высотах (м. абс.). Поперечный профиль по створу реки включает в себя последовательно 

данные по левой пойме, по руслу и по правой пойме. При этом переходы от поймы к 

руслу и от русла снова к пойме, то есть бровки русла, никак специально не отмечаются, 

однако, отдельно записываются расстояния левой бровки русла от первой точки профиля, 

и расстояние между бровками русла [72, 73, 74, 75, 76, 77, 98]. 

Данные высотных отметок поперечного сечения являются информацией, 

полученной из проектных источников, или по измерениям на створах, или расчетным 

путем (существуют программы, «восстанавливающие» поперечное сечение створа по 

заданной кривой 𝑄 = 𝑓(𝐻) или 𝑊 = 𝑓(𝐻) (для водохранилищ), - зависимость расхода или 

площади сечения от глубины реки в створе). Если данных недостаточно, - можно с 

известной долей приближения определить сечение по карте, при этом высотные отметки и 

расстояния точек по пойме определяется достаточно точно, а сечение русла определить 

примерно, ориентируясь на ширину реки по урезу воды на карте или на космоснимке, и 

оцениваются типичные для региона или условий протекания профиля русел разных рек, 

имеющие, как правило, примерно трапецеидальное строение, или сечение полу-эллипса 

для равнинных рек, или близкое к треугольному (V-образному) для предгорных и горных 

рек [3, 6, 10, 13, 23, 37]. 

Последним шагом построения цифровой модели реки является предварительное 

(начальное) назначение шероховатостей русла и поймы. Как правило, на каждом створе 

необходимо записать три значения шероховатости: левой поймы, русла и правой поймы. 

Шероховатость определяются по таблице Павловского, исходя из характеристик 
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поверхности (отдельно каждой поймы и русла), которые определяются по картам, 

литературным источникам или по космоснимкам. 

Итак, подготовка цифровой модели реки состоит из нескольких этапов: выделение 

расчетных участков на реке и определение мест расположения расчетных створов в GIS 

MapInfo Professional (рис. 3.3), измерение и проверка расстояний между створами, 

оцифровка поперечных сечений русла реки, определение значений шероховатости по 

створам (часто это может быть справочная информация). Наконец, ввод данных в модель 

вручную или из загружаемого файла определенного формата и содержания, то есть, 

заполнение данных в таблицы специализированных форм, представленных в расчетной 

программе на экране компьютера, завершает предварительную подготовку цифровой 

базовой модели реки для гидравлических расчетов [30, 44, 45, 46]. 

Гидрологическая информация для оперативных расчетов установившегося движения 

воды задается в виде расходов воды, являющихся характеристикой притока для каждой 

пары последовательных створов, от каждого рассматриваемого створа до следующего по 

течению реки. Граничные условия вводятся без учета временных изменений. При расчете 

с использованием блока установившегося движения, граничные условия могут задаваться 

в виде единичных уровней и расходов воды, бокового притока, или в виде кривой 

зависимости расходов воды от уровней (𝑄 = 𝑓(𝐻)). 

Оперативная гидрологическая информация имеет наибольшее значение и 

представляет особую ценность при расчете, так как является наиболее свежей и точной 

(при учете современного развития способов наблюдения на оставшихся 

гидрометеорологических постах и гидроузлах, там, где ведутся наблюдения). Эта 

информация ложится в основу расчета гидравлической и гидродинамической модели. Из 

оперативной гидрологической информации можно выделить специфические виды 

информации – такие, как карты скоростного поля потока, наблюдения за стоком наносов 

или гидрохимические характеристики водных масс водного объекта, эти данные 

достаточно редки и не всегда доступны для использования. 
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Рис. 3.3. Визуализация схемы построения и распределения расчетных створов на карте для 

главного русла реки и притоков на примере р. Енисей в GIS MapInfo Professional 
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Для речного участка на верхней границе, как правило, граничные условия задаются в 

виде расхода, уровня воды или кривой (𝑄 = 𝑓(𝐻)). На нижней границе – в виде расхода 

или кривой зависимости расходов воды от уровней (𝑄 = 𝑓(𝐻)), но редко, приуроченной к 

гидрометрическому посту, они наиболее логично и полно увязаны между собой, также 

стоит учитывать, что ввод информации в виде исключительно уровней или расходов воды 

представляется более доступным, но он не всегда более точен. В общем случае 

использование кривой зависимости уровня от расхода воды использовать неправомерно, 

но при расчетах больших расходов воды это допускается (мануал использования 

программного комплекса гидравлических расчетов HEC-RAS) Для участка 

водохранилища на верхней границе, как правило, граничные условия задаются в виде 

расхода воды, уровня или кривой (𝑄 = 𝑓(𝐻)). На нижней границе расчетного участка 

водохранилища – в виде уровней верхнего бьефа, сбросных расходов воды, максимальной 

глубины потока. Для случая, если расчетный участок – водохранилище, граничные 

условия на верхней границе – сбросные расходы воды с вышележащего водохранилища, 

нижние граничные условия задаются в виде уровней верхнего бьефа и сбросных расходов 

воды (чаще). Стоит учитывать, что модель не предназначена для расчетов с 

использованием данных управления сбросами воды ГЭС, в данном случае эта проблема 

решается путем использования данных сбросных расходов, осредненных посуточно. 

Ввод данных граничных условий по объему бокового притока осуществляется 

аналогичным способом, так же как и информации на промежуточных створах, по которым 

имеется информация об уровнях и расходах воды. 

При подготовке информации для неустановившегося движения воды в HEC-RAS, 

прежде всего, задаются общее время расчета (период расчета) и временной интервал 

расчета. При расчете с использованием блока неустановившегося движения, граничные 

условия задаются в виде гидрографов уровней и расходов воды, бокового притока, или в 

виде кривой зависимости расходов воды от уровней (𝑄 = 𝑓(𝐻)). На верхней границе, как 

правило, граничные условия задаются в виде гидрографа расходов или уровней воды с 

изменением по времени. На нижней границе – в виде кривой уровней или кривой 

зависимости расходов воды от уровней (𝑄 = 𝑓(𝐻)), но редко (см. выше), что является 

более полным отражением хода изменения рассматриваемых характеристик по времени, и 

они наиболее логично и полно увязаны между собой – аналогично при использовании 

блока установившегося движения, также стоит учитывать, что не всегда стоит 

использовать кривую зависимости 𝑄 = 𝑓(𝐻), в определенных случаях, она может 

оказаться непригодной для использования и нарушать логическую работу модели, 

возникает эта неопределенность в однозначности кривой 𝑄 = 𝑓(𝐻), во время 
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прохождения половодья или при паводках, когда на подъеме и следующим за ним спаде 

воды, значения уровня воды соответствует различным расходам воды. Эта 

неопределенность в однозначности данных при прохождении волны половодья или 

паводковой волны выражается в возникновении петли при построении кривой 

зависимости расходов от уровней (𝑄 = 𝑓(𝐻)). В общем случае использование кривой 

зависимости уровня от расхода воды использовать неправомерно, но при расчетах 

больших расходов воды это допускается (мануал использования программного комплекса 

гидравлических расчетов HEC-RAS). 

Ввод данных граничных условий по объемам бокового притока осуществляется 

аналогичным способом, так же как и информации на промежуточных створах, по которым 

имеется информация об уровнях и расходах воды. 

Программный комплекс предназначен для расчета гидравлических показателей рек, 

но практика использования и определенные ограничения при постановке граничных 

условий позволяют использовать его при расчете уровненного режима водохранилищ 

руслового типа. Также комплекс дает возможность рассчитывать гидравлические 

характеристики водного объекта, который является озером, в которое впадает река и из 

которого потом она вытекает. Стоит учитывать различные варианты постановки 

граничных условий при моделировании водных объектов с установленными на них 

гидротехническими сооружениями. Для ГТС задаются отдельные блоки граничных 

условий, особенно это относится к граничным условиям на нижней границе участка 

расчета. Для данного случая лучше применять общие граничные условия в виде 

максимальной глубины или кривой расходов воды. 

После сбора всей необходимой информации, ее следует корректно ввести в 

программный комплекс. Работа с программой HEC-RAS (рис. 3.4) начинается с 

построения модели рассматриваемого участка реки и ввода базовой информации, затем 

следует ввод гидрологической информации, и затем непосредственно расчеты [72, 73, 74, 

75, 76, 86, 87, 88, 98, 106]. 

 
Рис. 3.4. Общая панель программного комплекса HEC-RAS 

 

Подготовка модели реки или ее участка в HEC-RAS начинается с построения плана 

водного объекта, представляющего собой схематический рисунок (геометрический файл 
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данных - Geometric Data) (рис. 3.5). Схематический рисунок включает в себя главную 

реку, ее притоки и озера и различные гидротехнические сооружения, располагающиеся на 

реке. Для построения схематического рисунка открывается окно Geometric Data, в нем 

рисуются прямые линии с помощью инструмента «рисования» реки (River Reach). 

 
Рис. 3.5. Ввод рисунка гидрографической сети исследуемого участка реки 

 

После создания схемы реки необходимо ввести морфометрическое данные каждого 

поперечного профиля, используя окно, появляющееся после нажатия клавиши построения 

поперечного сечения (Cross Section) (рис. 3.3, 3.4) в меню окна Geometric Data. На линии, 

изображающей участок реки, точками наносятся расчетные створы, по мере добавления 

створов программа автоматически расставляет указанные точки и линии створов на 

нанесенной линии и расставляет нумерацию створов через заданное расстояние. 

Весь рассматриваемый участок реки, как правило, может быть изображен в виде 

прямых линий, отображающих главную реку и ее притоки. При этом стоит заметить, что 

нумерация расчетных створов проводится против течения реки отдельно для главной реки 

и отдельно для притоков. Окно ввода морфометрических данных требует введения 

координат (глубины/уровня и координат точек, соответствующих глубинам) профиля, 

расстояний между соседними профилями, названия поста, координат точек, 

соответствующих урезам водной поверхности, и значения шероховатости. После ввода 

информации по створу, поперечное сечение автоматически высвечивается на экране в 

виде визуального профиля, на котором красными точками отмечаются бровки русла. 

Визуализация данного окна программы с функциями приведена на рисунке 3.6. 

Изменение всех параметров, описанных выше, кроме шероховатостей русла и 

поймы, производится посредством изменения высотных отметок различных частей 

поперечных створов. Для изменения ширин и высотных отметок поперечных профилей 

есть возможность использовать основной инструмент, заложенный в комплексе 
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гидравлических расчетов HEC-RAS - Edit\Enter geometric data - Cross Section - Jump to the 

Graphical Cross Section Editor (рис. 3.7) - попадаем в окно Graphic XS Editor (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.6. Панель ввода данных профилей, коэффициентов шероховатости, 

расстояний и урезов воды (Cross Section Data) 
 

Данный инструмент позволяет менять, как вручную, так и автоматически различные 

части поперечного профиля, начиная от отметок бровок русла до максимальных глубин - 

каждая точка профиля может быть перемещена на желаемое расстояние от своего 

первоначального местоположения, при этом, данные отметок точек профиля будут 

автоматически изменяться в таблице Cross Section Coordinates в окне Cross Section Data - 

Geometry (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.7. Jump to the Graphical Cross Section Editor 

 
 

 
Рис. 3.8. Окно Graphic XS Editor 
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Рис. 3.9. Окно Cross Section Data - Geometry 

 

После ввода морфометрической информации требуется ввести, требуемые для 

расчета, параметры в виде граничных условий на верхней и нижней границах 

исследуемого участка, для расчета по модели установившегося движения требуются 

расходы воды и уровни или кривая зависимости расходов воды от уровня (Q=f(H)) для 

описания верхних граничных условий на верхнем посту; расходы воды, и уровни, на 

нижнем посту, для назначения нижних граничных условий. Для ввода этой информации 

используют меню окна установившегося движения воды - Steady Flow Data (расчет по 

модели установившегося движения воды) (рис 3.10), это, как правило, расход воды, 

поступающий к гидроузлу или к конечному профилю для каждого профиля, далее 

вводится уровень воды, соответствующий данному расходу, для этого в окне Steady Flow 

Data нажимается клавиша ввода граничных условий (Reach Boundary Conditions), в 

открывшемся окне выбирается вид вводимой информации – известный уровень, как 

правило, (клавиша Known W.S.), максимальная глубина (Critical Depth), нормальная 

глубина (Normal Depth) или кривая зависимости Q=f(H) (Rating Curve) (рис. 3.11), 

нажимается клавиша Known W.S. (рис. 3.12), вводится уровень, соответствующий 

заданному расходу воды, нажимается клавиша «Ок» в каждом открытом окне, в окне 

Steady Flow Data нажимается клавиша применить настройки (Apply Data) и окно 

закрывается. Для расчета по модели установившегося движения требуется информация 

только об уровне водной поверхности и расходах воды в моделируемом водном объекте 

на каждом расчетном посту. 

 
Рис. 3.10. Окно ввода информации о расходах воды на расчетных постах (Steady Flow Data) 
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Рис. 3.11. Окно Reach Boundary Conditions для ввода данных 

уровней воды или кривой зависимости Q=f(H) 

 
Рис. 3.12. Окно ввода данных 

уровней воды (Known W.S.) 
 

Для расчета по блоку неустановившегося движения воды требуется информация о 

расходах воды и уровнях или кривая зависимости расходов воды от уровня (Q=f(H)), 

которая зависит от времени, для описания верхних граничных условий на верхнем посту; 

расходы воды, и уровни, на нижнем посту, для назначения нижних граничных условий. 

Для ввода этой информации используют меню окна неустановившегося движения 

воды (Unsteady Flow Data) (расчет по модели неустановившегося движения воды) (рис. 

3.13), где производится выбор инструмента для ввода имеющейся информации с 

изменениями по времени во вкладке граничных условий (Boundary Conditions): гидрограф 

уровней воды (Stage Hydrograph) (рис. 3.14), гидрограф расходов воды (Flow Hydrograph) 

(рис. 3.15) или гидрограф расходов и уровней воды вместе, если такие подробные данные 

имеются в наличии (Stage/Flow Hydrograph) (рис. 3.16). Ввод этих данных открывается для 

ввода информации при попытке задать данные для верхнего створа, и являются верхними 

граничными условиями. При вводе данных для других постов или для нижнего створа 

(нижние граничные условия) добавляются еще два инструмента – возможность ввода 

данных кривой зависимости Q=f(H) (Rating Curve) (рис. 3.17) без учета времени и 

нормальная глубина (Normal Depth) (рис. 3.18). 
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Рис. 3.13. Окно ввода информации о 

расходах воды на расчетных постах 

при неустановившемся движении 

воды (Unsteady Flow Data) 

Рис. 3.14. Окно ввода 

информации об уровнях 

воды в зависимости от 

времени (Stage Hydrograph) 

Рис. 3.15. Окно ввода 

информации о расходах воды в 

зависимости от времени (Flow 

Hydrograph) 

  

 

Рис. 3.16. Окно ввода информации о 

расходах и уровнях воды в 

зависимости от времени (Stage/Flow 

Hydrograph) 

Рис. 3.17. Окно ввода 

информации кривой 

зависимости Q=f(H) (Rating 

Curve) 

Рис. 3.18. Окно ввода значения 

нормальной глубины в водном 

объекте (Normal Depth) 

 

Далее проводится расчет по имеющимся данным. Для этого используется клавиша 

расчет установившегося движения воды (Steady Flow Analysis) для расчета 

установившегося движения воды в реке, при этом открывается соответствующее окно, где 

нажимается клавиша расчета (Compute) (рис. 3.19) и производится расчет (рис. 3.20) и 

нажимается клавиша закрытия (Close). 

 

 
Рис. 3.19. Окно запуска расчета установившегося 

движения воды (Steady Flow Analysis) 
Рис. 3.20. Окно расчета установившегося 

движения воды (Steady Flow Analysis) 
 

Клавиша расчета неустановившегося движения воды (Unsteady Flow Analysis) 

используется для расчета неустановившегося движения воды в реке, при этом открывается 

окно Unsteady Flow Analysis (рис. 3.21), где задаются программы для выполнения расчета 

по стадиям – необходимо выставить галочки напротив желаемых для запуска программ 
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расчета (Program to Run): предварительная обработка геометрии реки (Geometry 

Preprocessor); имитация неустановившегося движения (Unsteady Flow Simulation); 

результат обработки (Post Processor). При этом происходит обработка данных 

геометрического файла, запуска расчета неустановившегося движения и проверка 

итоговых данных на наличие ошибок и неустойчивости решения. После этого выбирается 

расчетное время в определенных границах – время расчета (Simulation Time Window), где 

задается дата начала и окончания расчета и время суток в часах, до которого производится 

расчет – дата начала (Starting Date), дата окончания (Ending Date), время начала расчета 

(Starting Time), время окончания расчета (Ending Time) (рис. 3.21). Задаются настройки 

вычисления (Computation Settings) – интервал вычисления (Computation Interval), 

дискретность построения гидрографа (Hydrograph Output Interval), дискретность 

детализации выходных данных (Detailed Output Interval) в границах от секунд до лет. 

Далее можно задать вид вычисленных параметров (Computation Level Output) - выходные 

данные будут отображаться в необходимом виде, или в режиме смешанного отображения 

потоков (Mixed Flow Regime) – режим смешанных видов движения воды, который 

использовать нет необходимости. Есть возможность получить DSS файл с расчетной 

информацией, задав путь сохранения файла в определенной папке. Нажимается клавиша 

расчета (Compute) (рис. 3.21) и производится расчет (рис. 3.22), где показывается 

информация о стадиях проведения расчета, всех возникших неточностях и сбоях. После 

завершения процесса расчета нажимается клавиша Close. 

Выходные численные данные расчетов есть возможность просмотреть, используя 

таблицы, автоматически сформированные программой – вывод данных поперечного 

сечения (Cross Section Output) или вывод данных таблицы расчетных данных (Profile 

Output Table) (рис. 3.23). 

Кроме табличных данных можно просмотреть графические результаты расчета: 

поперечное сечение на заданном створе с обозначенным на нем уровнем воды для 

установившегося движения или меняющимся уровнем при неустановившемся движении 

воды. Для этого служит команда Cross Section (рис. 3.24); можно высветить продольные 

профили уровней воды, как по основной реке (Profile Plot), так и по притокам, с указанием 

уровней воды по створам, статическим уровням для установившегося движения и 

меняющимися уровнями при неустановившемся движении (рис. 3.25). 
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Рис. 3.21. Окно запуска расчета неустановившегося 

движения воды (Unsteady Flow Analysis) 
Рис. 3.22. Окно расчета неустановившегося 

движения воды (Unsteady Flow Analysis) 
 

 
Рис. 3.23. Таблицы результатов расчета 

 

Удобна, при необходимости, возможность визуализировать результаты расчетов 

скоростных характеристик потока - профили скоростей (окно General Profile Plot – 

Velocities) (рис. 3.26), с возможностью просмотра табличных данных в соседней вкладке 

открытого окна; кривую зависимости Q=f(H) – окно Rating Curve (рис. 3.27). 

  
Рис. 3.24. Пример графического результата 

расчета для поперечного профиля 
Рис. 3.25. Пример графического результата 

расчета для продольного профиля 
 

Доступна в модели возможность просмотра интерактивного 3-D вида построенного 

участка реки с прорисовкой расчетных уровней воды на различных створах - окно X-Y-Z 

Perspective Plot (рис. 3.28); гидрографов уровней и расходов, зависящие от времени 
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моделирования - окно Stageand Flow Hydrographs (рис. 3.29) с возможностью просмотра 

данных в табличном виде в соседней вкладке открытого окна, данная функция 

представляет собой визуализацию изменений хода уровней воды за определенное время, 

выбранное в расчетных функциях модели и в отображаемом окне есть возможность 

уточнения числа и времени, поста наблюдения или контрольного створа с указанием всех 

расчетных единиц измерения [72, 73, 74, 75, 76, 98]. 

  
Рис. 3.26. Пример графического результата расчета 

для профиля скоростей 
Рис. 3.27. Пример графического результата 

расчета для кривой зависимости Q=f(H) 
 

Возможность просмотра графического вида и свойств различных рассчитанных 

параметров - окно View Hydraulic Property с возможностью отображения данных в 

табличном виде в соседней вкладке окна графических данных – данная функция 

предназначена для визуализации различных рассчитанных специфических параметров. 

  
Рис. 3.28. Пример построения 3-D вида 

участка реки с расчетными уровнями (X-

Y-Z Perspective Plot) 

Рис. 3.29. Пример графического результата расчета для 

гидрографов уровня и расхода воды по времени 

(Stageand Flow Hydrographs) 
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Глава 4                                                                                                                              

Калибровка параметров цифровой гидравлической модели 

 

4.1. Понятие калибровки параметров гидравлической модели водного объекта 

При работе с моделью для гидравлических расчетов, как и с любой моделью, 

вообще, невозможно избежать погрешностей и неточностей расчета. 

Погрешности и неточности расчета можно разделить на несколько типов и подтипов 

по вариантам их возникновения и возможностям устранения. Это могут быть различные 

погрешности в гидрологической, морфометрической и другой информации, которая 

может быть устаревшей, так как природный водный объект постоянно подвержен 

различным изменениям, на что влияет само течение воды. Исходная информация может 

содержать определенные неточности, возникающие при изысканиях или обработке 

информации, полученной при изысканиях, на это могут влиять различные причины, 

начиная от погрешностей приборов, которые используются при проведении различных 

измерений, до неточностей, возникающих, из-за человеческого фактора, который 

присутствует постоянно. Кроме погрешностей исходных данных возможны погрешности 

самих методов расчета, - такие погрешности невозможно устранить, в отличие от 

погрешностей ввода данных в модель. Возможен вариант, когда данные по различным 

характеристикам недостаточны или отсутствуют в принципе. 

Другой вид погрешностей связан со структурой самой модели. Каждая 

гидродинамическая модель является только приближением к натурным данным и не 

способна до мельчайших подробностей описать водный объект и учесть все процессы, 

происходящие с потоком воды в русле и на пойме. В этом отношении модель является 

грубой идеализацией того, что происходит в естественном русле. Для примера, в модели, 

как правило, не учитываются неровности дна и берегов, многорукавность и фуркации 

русла, влияние ветра и влияния Луны на различные характеристики течения и т.д. 

Отдельно стоят виды погрешностей, связанные с системами расчета, используемыми в 

модели – в гидравлической модели HEC-RAS используется система уравнений Сен-

Венана, которая не имеет аналитического решения, применяется определенный вариант 

численной аппроксимации. 

В программном комплексе HEC-RAS между двумя заданными створами можно 

добавлять промежуточные, с линейной интерполяцией параметров описания поперечных 

сечений при телескопичном или линейном переходе от профиля к профилю по длине реки 
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и т.д. Это дает некоторую погрешность расчета. Но различные виды погрешностей можно 

устранить, применяя определенные математические подходы [5]. 

Излишняя подробность данных в гидродинамической модели также может вызывать 

появление неточностей и некорректностей при расчете. Не стоит слишком часто или, 

наоборот, слишком редко по длине водного объекта создавать створы, хаотично изменять 

вводимые значения шероховатости, резко менять отметки дна и берегов. Корректность 

ввода данных играет немаловажную роль при создании и расчете гидравлических 

параметров в данном программном комплексе. Рациональная дискретность ввода 

информации подробно рассматривается в главе 3. 

Приближение исходных данных к данным с максимальным уменьшением 

погрешности расчета, проводится в процессе калибровки параметров модели. Общий 

принцип калибровки параметров модели представляет собой сравнение полученных после 

расчета и имеющихся в нашем распоряжении наблюденных уровней воды в водном 

объекте на известных гидрологических постах, выявление различий между ними и, при 

возможности, устранение этих различий путем изменения параметров модели, т.е. 

вводимых в нее исходных данных шероховатости и морфометрии для проведения 

расчетов [30, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 69, 70, 81, 82, 83, 109]. 

Само понятие калибровки параметров можно сформулировать следующим образом: 

калибровкой параметров гидравлической модели водного объекта называется уточненный 

подбор этих параметров, с целью максимального приближения полученных по расчетам 

уровней к фактическим уровням воды реки на створах - постах наблюдений в 

соответствующих гидрологических условиях, а также к выверенным объемам 

водохранилища и водоемов рассматриваемого участка реки с водохранилищем. 

Калибровка параметров модели водного объекта должна повторяться каждые несколько 

(5 - 10) лет, поскольку происходят изменения условий течения воды в реке: появляются 

новые гидротехнические сооружения, происходят изменения русла и поймы. Постоянно 

действующая по запросам пользователя гидравлическая модель водного объекта должна 

отслеживать все эти изменения, что и предусмотрено процедурой калибровки параметров. 

Для лучшего понимания осуществления процесса калибровки параметров 

необходима его формализация и удобная система воспроизведения и записи. В работе 

дается анализ и показана система проведения калибровки для гидравлического блока 

обработки информации программного комплекса HEC-RAS. Необходимо уточнить, что 

первоначально создание модели и калибровка параметров осуществляются для 

гидравлического блока, который является базовым и начальным. На гидравлическую 

часть информации может накладываться информация гидрохимическая для расчета 
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распространения загрязнений или информация по твердому стоку, расчет которого также 

возможен в рамках программного комплекса HEC-RAS, но не рассматривается в 

настоящей работе [69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 98]. 

Этап калибровки параметров расчетного участка реки представляет собой основной 

по сложности этап при подготовке гидравлической модели. Цифровая гидравлическая 

модель реки для расчетов установившегося и неустановившегося движения воды состоит 

из данных геометрии реки и пойм, поперечных сечений, значений параметров 

шероховатости, граничных и начальных условий по уровням и расходам, ряда других 

данных. Цифровая модель реки представляет собой определенную идеализацию 

естественных природных условий, где встречаются меандры, мелкие рукава, притоки, 

заливы, острова, разнообразие форм и неправильность сечений русла, разные направления 

русла и поймы, поперечные сооружения, косые створы, изменения шероховатости. При 

этом, такие данные цифровой модели реки, как отметки поперечных сечений на створах 𝑖 

реки (обобщающая характеристика поперечного сечения – его площадь 𝑊𝑖) и 

шероховатости (русла nci, левой и правой пойм – nli, nri) имеют возможность вариаций в 

силу указанной идеализации условий на реке. Параметры поперечных сечений можно 

менять в определенных разумных пределах, сохраняя форму русла и пойм. Значения 

параметра шероховатости также меняются в соответствии с характеристикой поверхности 

в заданных пределах. Другие данные цифровой модели: расстояния между створами на 

реке, ширина реки и поймы, отметки бровки русла определяются по карте достаточно 

точно, как и параметры водохранилищ 𝑟, расположенных на рассматриваемом участке 

реки: мертвый объем ( factdead

rV  ), нормальный объем (
factnormal

rV 
), форсированный объем (

factforce

rV 
), при наличии кривой объемов ситуация упрощается и освещенность данными 

увеличивается, возможно рассматривать большую дискретность характеристик объемов 

при различных уровнях воды. Это проектные данные, выверенные измерениями и 

скорректированные при необходимости вручную или обработанные. 

Подготовка и отслеживание модели предусмотрено процедурой калибровки 

параметров модели. Анализ литературы по гидравлическим моделям рек показал, что, 

несмотря на ряд указаний в необходимости проведения калибровки параметров 

гидравлических моделей, определение некоторых условий и требований, формализация 

процесса калибровки нигде не описана. Калибровке параметров гидравлических моделей 

посвящена глава в учебнике Ж.А. Кюнж, Ф.М. Холли, А. Вервей. «Численные методы в 

задачах речной гидравлики. Практическое применение» [26] – рассматривается 

калибровка модулей расхода по поперечным сечениям реки, т.е. в комплексе 
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коэффициента шероховатости и площади сечения. Даны ценные практические приемы 

калибровки параметров для разных условий потока, однако, авторы не рассматривают 

проблему в виде общих шагов проведения процесса калибровки параметров, 

позволяющих единообразно подходить к калибровке параметров гидравлических моделей 

в целом. Одна из наших задач – провести такую формализацию и описать различные 

методы проведения процесса калибровки изменяемых параметров [4, 25, 69, 70, 81, 82, 83, 

89, 97, 99, 101, 102, 103, 108, 109]. 

4.2. Формулировка задачи калибровки параметров модели                                                                

для гидравлических расчетов 

Калибровка параметров модели гидравлических расчетов на участке реки 

формализуется в виде задачи минимизации некоторой квадратичной функции F, которая 

вычисляется по программе гидравлических расчетов (см. далее). Решение задачи 

проводится путем вычислительных экспериментов, - комплекса гидравлических расчетов 

функции - суммы квадратов относительных отклонений вычисленных уровней от 

фактических на створах - пунктах наблюдений плюс сумма относительных отклонений 

вычисленных объемов по водохранилищам участка от заданных. Первую сумму по 

уровням можно обозначить как 𝐹𝑧   (4.1) при расчете с использованием блока 

установившегося движения воды и 𝐹𝑧   (4.2) при расчете с использованием блока 

неустановившегося движения воды, вторую сумму по объемам через 𝐹𝑉 (4.3). 

Для равнозначной оценки функции 𝐹𝑧 на разных участках реки следует разбить реку 

на однородные примерно участки по уклону, рассматривая каждый участок отдельно. 

Пусть такой участок выделен и к нему относятся данные ниже формулы (4.1) и (4.2): 

𝐹𝑧 =∑∑{[𝑧𝑗
расч

− 𝑧𝑗
факт

]/∆𝑧}
2

,    где  

𝐽

𝑗=1

𝑇

𝑡=1

∆𝑧 =  ∑[(𝑧𝑚
факт

− 𝑧1
факт

)/𝑚]

𝑇

𝑡=1

 (4.1) 

𝐹𝑧 =∑∑{[𝑧𝑗
расч(𝑡) − 𝑧𝑗

факт(𝑡)]/∆𝑧}
2

,    где  

𝐽

𝑗=1

𝑇

𝑡=1

∆𝑧 =  ∑[(𝑧𝑚
факт(𝑡) − 𝑧1

факт
(𝑡))/𝑚(𝑇)]

𝑇

𝑡=1

 (4.2) 

Здесь zj
расч

 - расчетный уровень воды створа наблюдений j; zj
факт

 - фактический уровень 

воды створа наблюдений j; j - порядковый номер из общего числа J створов наблюдений; t 

– время в сутках, если расчет производится для неустановившегося движения, и без 

времени для установившегося движения; T – общее время проведения расчета; m – число 

створов наблюдений уровней, по которым проводится калибровка m=1,2…M. Функции 

(4.1 и 4.2) задаются по выделенным участкам реки в определенном смысле однородным 

по морфометрии и уклонам, с явным течением воды, за исключением приплотинных 

участков водохранилищ и статические водоемы, где фактически 𝑧𝑚
факт(𝑡) =  𝑧1

факт
(𝑡). 
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Расчетные уровни и параметры водохранилищ определяются путем гидравлических 

расчетов реки и зависят от коэффициентов шероховатости и относительных 

коэффициентов площадей поперечных сечений по участкам реки, можно записать 

),..2,1,,,,( LlwnnnFF l

r

l

l

l

c

l  . Для определения 𝐹 необходимо выполнить большое число 

трудоемких вычислений по числу расходов на постах наблюдений для определения 

уровней плюс расчеты по характерным уровням русловых водохранилищ. Эти 

вычисления трудоемки, поэтому ставится проблема минимума таких вычислительных 

экспериментов [5]. 

Оценка FV состоит, вообще говоря, из сумм разбежек расчетных и фактических 

значений объемов водохранилища на разных уровнях между уровнем мертвого объема 

УМО и нормальным подпорным уровнем НПУ с некоторым шагом ∆𝑧, а также разбежки 

объемов на форсированном уровне ФПУ. 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝐹(𝑉)  =  ∑

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 [

(𝑉𝑧УМОрасч − 𝑉𝑧УМОфакт)
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]

2
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+[
(𝑉𝑧НПУрасч − 𝑉𝑧НПУфакт)

𝑉𝑧НПУфакт
]

2

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑉
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             +∑
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+

[(𝑉𝑧НПУрасч − 𝑉𝑧НПУфакт)/𝑉𝑧НПУфакт]
2
+

[
(𝑉𝑧ФПУрасч−𝑧НПУрасч − 𝑉𝑧ФПУфакт−𝑧НПУфакт)

𝑉𝑧ФПУфакт−𝑧НПУфакт
]

2

+

+[(𝑉𝑧ФПУрасч − 𝑉𝑧ФПУфакт)/𝑉𝑧ФПУфакт]
2

}
 
 

 
 

𝑉

 (4.3) 

здесь 𝑉𝑧УМОрасч – это объем водохранилища при уровне мертвого объема рассчитанный в 

программном комплексе HEC-RAS; 𝑉𝑧УМОфакт - объем водохранилища при уровне 

мертвого объема фактический или принятый по проектным данным. Аналогично для 

уровней НПУ и ФПУ; ∆𝑧 – это шаг изменения по высоте для кривой объемов 

водохранилища в зависимости от высоты плотины, для плотин различной высоты шаг 

может быть разный, в зависимости от величины водохранилища, от точности исходной 

информации и проводимых расчетов. 

Дополнительно к (4.1, 4.2, 4.3) может быть поставлено требование минимума 

отклонений искомых (т.е. откалиброванных) топографических (морфометрических) 

данных от заданных первоначально по расчетным створам. Ниже выписаны оценки 

близости корректируемых параметров базовой гидравлической модели от исходных 
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данных: расстояния между створами (4.4), коэффициенты шероховатости (4.5), также 

высотные отметки поверхности земли поперечных сечений и расстояния их от левой 

точки профиля (4.6), либо глубины B  и ширины Н  профилей русла реки, левой и правой 

поймы (4.7 и 4.8). Поскольку по положениям калибровки при корректировке сечения 

сохраняется его форма, лучше использовать формулы (4.7), (4.8): 
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здесь r - количество створов на участке, i - порядковый номер створа (i=1,…, mr), mr - 

номер конечного створа, j - порядковый номер створа (j=1,…, mr), left - левая пойма, right - 

правая пойма, chanl - русло, brow - бровка русла, * - обозначение фактической величины. 

Полная оценка близости параметров BHznL ffffff   или BHnL fffff  . Оценка 

качества калибровки базовой цифровой модели реки для гидравлических расчетов тогда 

запишется: fpFpFpF fVVZZ  , где p  – весовые коэффициенты при 1 fVZ ppp  

и Xi ≥ 0. 

Однако создавать полную математическую модель с минимизацией дополнительно к 

(4.1, 4.2, 4.3) отклонений откалиброванных и исходных параметров (4.4 - 4.8) и указывать 

ее решение нерационально, практическая целесообразность такой задачи сомнительна. 

Трудоемкость задачи в этой постановке значительно выше по причине разнородности 

всех параметров: шероховатостей, морфометрии при ее сохранении, расстояний между 

створами. Минимизация (4.4 - 4.8) влечет появление дополнительного к (4.1, 4.2, 4.3) 

числа экспертных коэффициентов предпочтения, неоправданно усложняя процесс 

калибровки параметров. Однако как будет показано, выполнение условий (4.4 - 4.8) 

гарантирует однозначность результата калибровки, поэтому условия учитываются 

«алгоритмически», т.е. приемами малого шага, визуализацией и пр., но не включаются в 

формулировку оптимизационной задачи калибровки параметров [32, 33, 52, 57, 58, 59]. 

Сложность калибровки параметров во многом зависит от качества данных, 

получаемых с гидрологических постов, находящихся на данном водном объекте, карт и 

других материалов, которые ложатся в основу картографической, базовой и оперативной 
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гидрологической информации. При использовании любой модели стоит учитывать 

погрешности расчетов. Подобные погрешности возникают от невозможности до 

мельчайших подробностей описать морфометрические параметры водного объекта, 

гидрологическую, синоптическую ситуации, погрешности приближенных расчетов 

дифференциальных уравнений и другого математического аппарата, заложенного в 

модели. Отдельно стоит обращать внимание на погрешности используемой информации. 

Всегда существует определенная точность измерений, как гидрологических, так и 

морфометрических параметров, например, при измерении расхода воды в реке в 

фиксированном гидрометрическом створе определяются следующие элементы расхода: 

глубины на промерных вертикалях и их удаление от постоянного начала по линии 

гидрометрического створа, для определения площади водного сечения (с точностью до 

трех значащих цифр, но не точнее 1 см); продольные (нормальные к гидрометрическому 

створу) составляющие средних скоростей течения на вертикалях, на основе которых 

рассчитываются средние скорости в отсеках между ними (с точностью до трех значащих 

цифр, но не точнее 0,01 м/с). Расход воды вычисляют с точностью до трех значащих цифр, 

точность расходов воды в стандартной практике составляет 70-90% [10, 13, 37, 56]. 

Качество данных во многом зависит от человеческого фактора – своевременность 

измерений, пунктуальность ведения записей, состояния оборудования, точности 

измерений, общей педантичности в данном вопросе. 

Еще одна сложность описания гидрологического объекта в модели HEC-RAS 

возникает, так же, в виду недостатка данных для частей водного объекта, которые входят 

в гидрографическую сеть. В некоторых случаях на возникновение подобной ситуации 

очень повлияло сильное сокращение постов гидрометеорологической службы, перерывы в 

наблюдениях и прочие негативные аспекты, связанные со сбором натурной информации. 

Примером таких участков в модели служат многочисленные заливы водохранилищ, 

расположенных как в горных, так и в равнинных районах, притоки, участки с 

пониженным рельефом, которые заливаются в периоды повышенного стока (для рек) или 

при создании водохранилищ, эти участки, как правило, мелководные, быстро замерзают и 

увеличивают испарение, что создает определенные невязки при сведении водного баланса 

водохранилища. Все допущения создают общую картину формирования погрешностей и 

неточностей выходных данных моделирования. 

Следует заметить также необходимость специальной тщательной подготовки 

данных для гидравлического расчета и процедуры калибровки параметров. Надо знать, 

например, что если гидравлические расчеты проводятся при временных рамках по суткам, 

и обычно в расчетах это от 0:00 до 24:00 часов, то наблюдаемые уровни и другие 
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гидрологические характеристики, обычно наблюдаются в 8:00 утра и поэтому для 

калибровки необходимо привести рассчитанные данные и наблюденные во временное 

соответствие. Можно указать и другие особенности, которые следует учитывать при 

подготовке данных во избежание появлений серьезных погрешностей [12]. 

4.3. Методы сокращения калибровочных параметров 

Участок реки может быть разбит на условно «однородные» отрезки локальной 

гидрографии (острова, разветвления, наличие поймы), планового строения, топографии 

(уклон реки), параметров русла (ширина, глубина), ширины и строении поймы. 

Однородность этих характеристик и параметров визуально оцениваются по карте участка 

реки. Границы однородных отрезков отмечаются расчетными створами. В местах 

локальных сужений или расширений реки устанавливаются отдельные створы. 

Существуют ограниченные створами отрезки равномерного расширения или сужения 

сечений реки. Внутри границ однородных отрезков (локальных участков), отрезков с 

равномерным расширением или сужением есть промежуточные створы. Приведенная 

экспертная классификация створов и гидравлических отрезков устанавливает группы S  

створов: отдельные створы, однородные, расширяющиеся и сужающиеся отрезки. На 

каждом отрезке створы следуют против течения. 

Примем 
ceg SSSS ,,,  – множества групп створов. Пусть на рассматриваемом 

расчетном участке реки определены пункты наблюдений *i  за уровнями реки – множество 

*I  пунктов. Если пункт наблюдений находится за пределами выклинивания подпора 

водохранилища или в нижнем бьефе створа вышележащего водохранилища, кроме 

фактических уровней известны и расходы воды по кривой )(HQ , гидрологическим 

ежегодникам, либо по измерению сбросных расходов водохранилищ. Уровни, 

наблюдаемые на этих специальных постах наблюдений, **  ,* IiZ fact

i
  определены по тем 

же временным интервалам, c каким проводится гидравлический расчет. Но, поскольку 

базовая модель является в значительной степени идеализацией описания параметров реки 

и гидравлических характеристик, результаты гидравлического расчета никогда точно не 

совпадают с наблюденными при тех же условиях гидрологии. Для обеспечения 

адекватных результатов гидравлических расчетов и достижения приемлемой точности (с 

доказанной оценкой точности) и предусматривается калибровка параметров базовой 

модели путем изменений ее параметров в допустимых пределах. 

Операция калибровки параметров модели для гидравлических расчетов 

рассматриваемого участка реки с водохранилищем чрезвычайно трудоемка из-за 

огромного числа параметров описания цифровой модели водного объекта. Их можно 
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разбить на группы: высотные отметки, характеризующие поперечное сечение каждого 

створа (морфометрия), расстояния между створами, значения шероховатости. Все эти 

параметры подлежат точному определению при калибровке. Поэтому важным при 

подготовке данных модели является возможное уменьшение числа подлежащих 

определению параметров. Это достигается путем рационального закрепления расчетных 

створов на рассматриваемом участке реки, путем рационального описания поперечных 

сечений высотными точками топографической поверхности и путем группировки створов. 

Не следует учащать створы на простых и однородных участках реки, но и не следует 

экономить створы на сложных участках реки с особенностями, изгибами, изломами 

уклона и прочее. Назначение створов является ответственной операцией подготовки 

цифровой модели реки и основывается на наличии опыта расчетов у пользователя и его 

инженерной интуиции. 

При калибровке параметров модели расчетный для гидравлического моделирования 

участок реки разбивается на однородные (и локальные), в генетическом плане, участки 

Ll ,...,2,1 . По всем створам локального участка принимаются одни и те же значения 

коэффициентов шероховатости l
r

l
l

l
c nnn ,,  по руслу, левой и правой поймам. Все сечения 

однородного участка меняются в процессе калибровки в одинаковой степени, что можно 

описать одной относительной величиной 10,  ll ww . Выделяются также равномерно 

расширяющиеся или равномерно сужающиеся участки, параметры описания поперечных 

сечений которых также изменяются совместно аналогично однородным участкам. Все это 

уменьшает число калибруемых переменных [28, 29, 32, 33, 41, 43, 44, 45]. 

4.4. Дополнительные условия калибровки параметров 

К калибровке параметров модели водного объекта, построенной в программном 

комплексе HEC-RAS для гидравлических расчетов могут предъявляться разные 

требования, что будем называть условиями калибровки. Основное условие заключается в 

требовании соответствия вычисляемых и наблюдаемых фактически уровней воды на 

створах – постах наблюдений. Другим важнейшим условием калибровки является 

требование соответствия полученных в результате расчетов и известных фактических 

объемных характеристик водохранилища и других нерегулируемых водоемов на 

расчетном участке реки. 

Кроме упомянутых условий по уровням и объемам водохранилища возможно 

существование и других. В практике гидравлических расчетов встречаются требования, 

чтобы вычисляемые уровни некоторого числа заданных подряд створов при 

определенных расходах удовлетворяли бы кривой свободной поверхности, полученной по 
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наблюдениям или проектными расчетами (такое условие задавалось при калибровке 

параметров участка Саяно-Шушенского водохранилища в верхней части участка на 

последних его створах). Другое возможное требование: вычисляемые уровни на двух 

некоторых створах рассматриваемого участка должны удовлетворять определенным 

соотношениям в зависимости от пропускаемых расходов (такое условие задавалось между 

уровнем у плотины Майнского водохранилища и уровнем у мостового перехода п. 

Черемушки – створ №11). 

Оценка точности расчета уровенного режима водохранилища и речных участков 

осуществляется относительного уровня воды на каждом створе, на котором оборудован 

пост наблюдений. На постах наблюдений известны фактические значения уровней при 

определенных гидрологических условиях. После каждого гидравлического расчета в 

программе HEC-RAS, вычисленные уровни воды сравниваются с фактическими уровнями 

при различных вариантах расхода воды. Для каждого варианта определяется 

среднеквадратичное отклонение уровней расчетных от фактических в метрах или 

сантиметрах; можно применять более простые приемы сравнения, используя разность 

между вычисленными и фактическими величинами и сокращая в процессе калибровки 

параметров величины максимальных и минимальных значений разности. Оценка точности 

при расчете объема каждого водохранилища осуществляется путем сравнения в процентах 

фактического объема водохранилища, известного из справочных данных, и расчетного 

объема водохранилища, полученного расчетом по HEC-RAS. Точность вычисления 

объема определяется для каждого водохранилища или водоема, если их несколько на 

участке реки, в отдельности. 

Многие дополнительные условия можно свести к основным условиям. Другие же 

условия должны быть учтены дополнительными членами функции F (4.1 - 4.8). Вид 

членов основан на формализации указанных дополнительных условий. 

4.5. Основные идеи и предпосылки проведения калибровки параметров 

Основная идея ведения калибровки параметров цифровой модели рассматриваемого 

участка реки с водохранилищем заключается в том, что используя множественность 

параметров калибровки на каждом выделенном створе, включая и величины расстояний 

между створами, выбираются для корректировки те створы и те параметры, изменения 

которых способствует уменьшению невязок по всем поставленным условиям калибровки. 

Поскольку выделяются определенные группы створов (однородных, равномерно 

расширяющихся или сужающихся локальных участков), параметры которых 

корректируются одновременно, оцениваются группы створов для выявления тех, 

параметры которых целесообразно корректировать на данном шаге калибровки [26, 46]. 
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Не обязательно найдутся створы или группы створов и параметры, корректировка 

которых уменьшает невязку именно по всем условиям калибровки. В общем случае 

каждый шаг калибровки параметров может уменьшать невязку лишь по части условий. 

Точная формулировка правила состоит в выборе групп створов и параметров, 

уменьшающих функцию оценки F (4.1, 4.2, 4.3). Сами невязки разных условий 

изменяются, вообще говоря, с разной скоростью. Практика калибровки параметров 

показала, например, что невязка в уровнях на постах наблюдений уменьшается быстрее по 

числу шагов калибровки параметров, чем невязка объемов водохранилища. Дальнейшие 

шаги калибровки параметров для уменьшения невязки в объемах водохранилища могут 

даже увеличить невязку уровней на некоторых створах водохранилища, но при общем 

уменьшении функции F, что считается допустимым. 

Подготовка к выполнению шага калибровки параметров состоит в выборе створа и 

параметра или группы створов и параметров, корректировка которых наиболее 

целесообразна, т.е. в большей степени, чем другие створы и параметры, уменьшает F. Для 

выделения створов и параметров, подлежащих коррекции на предстоящем шаге 

калибровки, интересно оперировать величинами производных iХF  /  по всем 

параметрам 𝑋𝑖 на каждом i-м створе или группе створов, после чего можно выбрать 

параметры, соответствующие максимальному значению iХF  / . Соответствующий 

параметр выбирается для корректировки с направлением движения - iХF  / . Движение 

на шаге калибровки параметров лучше всего проводить в направлении полного 

антиградиента функции F. Полный антиградиент представляет собой вектор обратный 

градиенту 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐹 = {
1/ ХF  ,

2/ ХF  , … }. Выполнять шаги, однако, в направлении 

полного антиградиента F, включающим движение по всем параметрам, сложно. Это 

связано и с трудностями в определении антиградиента, и в технологической сложности 

коррекции разных по виду параметров. На каждом шаге корректируется только один или 

группа параметров на одном или группе створов [31, 89, 97, 99, 101, 102, 103, 108]. 

При оценках iХF  /  следует учесть, что уровни Zj створа j-го поста наблюдений 

зависят, в принципе, от уровней Zi на всяком другом створе i между постами наблюдений 

т.е. 𝑍𝑗 = 𝑍𝑗(𝑍𝑖  𝑖 = от 1 до 𝑚). Рассмотрим параметр Xi створа i.Можно написать общее 

соотношение (4.9): 
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где r

i = 0 или 1 – признак принадлежности i-го створа к r-му водоему, в первой сумме 

постов наблюдений можно дать лишь два поста, между которыми лежит створ i. Сложно 

определяемая величина 
ij ZZ   влияния уровней может быть принята единице, если оба 

створа лежат в русле реки или оба в водохранилище, иначе можно принять нулю. Можно 

показать .10  ij ZZ  Другие величины в левой и правой суммах известны к началу 

шага калибровки параметров, поэтому с определенной приближенностью можно написать 

соотношение 4.10: 
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здесь iE =const и r

iE =const. Из представленного выше уравнения нельзя сразу получить 

iХF  / , но можно констатировать, что для оценки этой величины надо провести анализ 

на рассматриваемом створе величин 
i

i

Х

Z




 и 

i

r

dХ

dV *

 при r

i =1. Оценка влияния 

корректировки параметра 𝑋𝑖 на створе 𝑖, таким образом, есть линейное сумма оценок 

влияния корректировки на уровень створа и на объем водохранилища, в котором 

находится створ. 

Однако такой анализ 
i

i

Х

Z




 и 

i

r

dХ

dV *

 выполнить точно в общем случае 

неустановившегося движения воды не представляется возможным. Поэтому анализ 

ii ХZ   упрощаем и проводим при равномерном течении в створе, что описывается 

формулой Шези, а анализ 
ir dХdV *  - по геометрическим соображениям (см. ниже). 

Важнейшим свойством для формализации задачи калибровки параметров является 

влияние на F  изменений определенных параметров цифровой модели одного вида. Такое 

влияние однонаправленное. Например, при изменении шероховатости участка дна русла 

реки или водохранилища и поймы в сторону увеличения – отметки уровня водной 

поверхности могут только увеличиваться при прочих одинаковых условиях, при 

уменьшении – уменьшаться. При расширении площади поперечного сечения – отметки 

уровня только понижаются, при уменьшении площади сечения – повышаются [31, 32, 33, 

42]. 

4.6. Формализация процесса калибровки параметров                                                                           

цифровой гидравлической модели 

Будем рассматривать общий случай формализации калибровки параметров базовой 

гидравлической модели для неустановившегося движения воды. Формализация 
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калибровки параметров модели при установившемся движении та же, но без временного 

фактора (t). В частности, можно для определенности ориентироваться на гидравлические 

расчеты при оперативном управлении водохранилищами, тогда t - сутки. При 

установившимся движении воды калибровка параметров ведется по уровням Z  в створах 

наблюдений, полученных в результате гидравлического расчета, - минимизируются 

разница (разбежка) рассчитанных и фактических уровней на створах наблюдений. 

Калибровка параметров гидравлической модели водного объекта при неустановившимся 

движении минимизирует среднеквадратические разбежки )(tZ  в расчетные интервалы 

времени или разницу максимума и минимума отклонений. 

Итак, ),..,,,( 321 mxxxxX  - калибруемые параметры: значение шероховатости, ширина 

и глубина русла на каждом створе и др. Оперируем полным списком параметров, не 

разделенных по створам, поскольку изменение каждого в отдельности или группы 

параметров влияют на уровни пропускаемых в реке расходов в принципе на всех выше и 

нижележащих створах. Назовем однонаправленным такое изменение параметров 

поперечного сечения, что изменение каждого из них ведет к одинаковому, одному и тому 

же изменению уровня на створе, - повышению или уменьшению уровня. 

По «физическим» соображениям всякое однонаправленное пропорциональное 

изменение параметров по некоторому векторному направлению в пространстве 

параметров ),..,,,( 321 mxxxxX  влечет за собой монотонное направленное только верх или 

вниз изменение уровней iZ  в принципе на всех створах i , - не только на створах, где 

изменялись параметры. Возможно, пропорциональность изменения параметров и 

изменений при этом уровней как-то связаны, но лишь «физические» соображения не дают 

точных соотношений между ними. Следует заметить, что качественная картина изменения 

уровней и других гидравлических характеристик потока при оговоренных изменениях 

параметров одинакова при установившимся и неустановившимся движении. Заметим 

также, что локальный качественный анализ изменений уровня на одном створе можно 

оценочно проводить по формуле Шези. Таким образом, оперируем параметрами 

калибровки параметров X (будем далее обозначать просто X ), уровнями Z , которые 

меняются монотонно при однонаправленном изменении X  и оценками качества 

калибровки F  - это строго выпуклая функция как сумма квадратов. При калибровке 

можно проводить разнонаправленные изменения параметров на створах, но будем 

рассматривать процесс как последовательные шаги однонаправленных изменений [39, 61]. 

Проведенные расчеты и полученные результаты позволяют говорить о том, что 

функция F представляет собой функцию, которую можно назвать «квазивыпуклой». Если 
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принять эту гипотезу, то далее попробуем доказать это утверждение, используя свойства 

этой функции (прил. 3). Процесс калибровки параметров модели для гидравлических 

расчетов состоит из итераций: выбор створов и параметров, которые целесообразно, 

выгодно корректировать, внесение исправлений в модель, проведение расчета гидравлики, 

вычисление F , анализ точности полученной калибровки параметров. Важнейшим этапом 

итерации является выбор калибровочных створов и параметров для корректировки, при 

этом «выгода» понимается здесь как близость к антиградиенту minF  на изолинии 

равного значения функции на данной итерации. «Выгода» изменений на одном створе 

оценивается по производным формулы Шези от найденных уровня iZ  и геометрии 

объема Vr водохранилища по калибровочным параметрам. Оценки суммируются по 

группам створов и группам параметров для получения общей оценки «выгоды» их 

корректировки для функции F в целом. 

Отдельно стоит обратить внимание на границы изменения калибровочных 

параметров. При использовании картографического материала стоит учитывать, что 

информация, которая поступает из источника содержит часть погрешности, которую 

невозможно устранить, ее можно только учесть, что приводит нас к необходимости 

вводить допустимые погрешности измерений калибровочных величин. Так, для 

характеристик морфометрии принимаются значения допустимых погрешностей, равные 

10% (0≤∆≤10%, где ∆ - величина погрешности для параметра X, X – значение параметра). 

Границы изменения параметров (ширины русла, глубины, расстояний между створами, 

длин расчетных участков) могут быть заданы аналогично, с учетом и исходя из величин 

погрешностей: Xmin≤X≤Xmax, Xmin≥0 всегда. Для ширины: 0-10%, для глубины – 0-10%, 

аналогично для расстояний, от первоначально принятых значений этих параметров. Для 

значений ширины русла, глубины, расстояний между створами, длин расчетных участков, 

итоговые значения могут быть отличны от принятых первоначально на 0-10%. Для 

значений шероховатости (n) возможно задать только границы изменения параметра, в 

общем случае, он может изменяться от 0,025 до 0,20: 0,025≤X≤0,20. 

4.7. Калибровка параметров как обратная задача 

Калибровка параметров цифровой модели реки для гидравлических расчетов 

является обратной задачей гидравлического расчета. Термин «обратная задача» был 

детально проанализирован математиками Лаврентьевым М.М., Романовым В.Г. и другими 

в связи с особенностями таких обратных задач в сравнении с прямыми задачами. При 

этом главное внимание здесь уделяется обратным задачам для прямых задач в 

дифференциальной постановке [4, 5, 7, 8, 18, 27, 36, 39, 52, 57, 58, 59, 60]. 
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Моделирование процессов в виде дифференциальных уравнений является одним из 

эффективных способов изучения математическими методами процессов окружающего 

мира. Для составления дифференциальных уравнений нужно знать локальные связи, и не 

нужна информация обо всем явлении и объекте расчета в целом. Таковыми являются и 

система дифференциальных уравнений Сен-Венана неустановившегося движения воды. 

Уравнение Шези для установившегося движения воды рассматривается, как частный 

случай. По решению уравнений Сен-Венана можно провести анализ всего хода уровней 

воды по всему изучаемому объекту – участку реки с водохранилищем, принятому нами за 

расчетный участок. 

Получаемые при математическом моделировании уравнения содержат 

коэффициенты, связанные с физическими характеристиками среды, в которой протекают 

эти процессы. При прохождении воды на расчетном участке указанными коэффициентами 

уравнения Сен-Венана являются: площади сечений, коэффициенты гидравлического 

сопротивления, включающие в себя в свою очередь смоченный периметр и коэффициенты 

шероховатости. То есть, уравнения Сен-Венана включают в себя морфометрические 

описания водного объекта на выделенных створах. 

Таким образом, в прямой задаче задано дифференциальное уравнение или уравнения 

происходящего процесса на или в рассматриваемом объекте расчета, и требуется отыскать 

решение этих уравнений. В дифференциальных уравнениях во всякого рода 

коэффициентах содержится информация о рассматриваемом объекте. Потребности 

практики часто приводят к задачам определения указанных коэффициентов 

дифференциальных уравнений по известным результатам решения этих уравнений. Это и 

есть обратная задача – определение параметров модели путем сопоставления 

наблюдаемых данных и результатов моделирования. Такую процедуру также называют 

идентификацией математической модели объекта расчета. Таким образом, задача 

калибровки гидравлической модели – это задача идентификации. 

Обратные задачи возникают во многих областях науки (геофизика, астрофизика, 

инженерное дело, физика, медицина и др.) и в различных сферах человеческого бытия. 

Даже в археологии, например, исследователи сталкиваются с решением обратных задач, 

направленных на восстановление исторических событий на основе ограниченного объема 

зарегистрированных «следствий». В медицине все задачи диагностики также относятся к 

обратным задачам, если только они не получены путем хирургического вмешательства. 

Задача калибровки параметров цифровой компьютерной модели для гидравлических 

расчетов является типичной обратной задачей по отношению к гидравлическим расчетам 
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по уравнениям Сен-Венана, - для нее необходимо учесть все изученные математические 

свойства обратных задач. 

Обратные задачи обладают рядом «неприятных» с математической точки зрения 

особенностей: Первое. Как правило, обратные задачи нелинейные, т.е. неизвестная 

функция или неизвестный параметр входит в операторное или функциональное уравнение 

нелинейным образом. Искомые в задаче калибровки параметры поперечных сечений и 

другие параметры (расстояния между створами, шероховатость), действительно, никуда 

линейно не входят. Второе. Решения обратных задач обычно не имеют свойства 

единственности. Для обеспечения единственности решения часто необходимо требовать 

избыточности экспериментальной информации. В отношении задачи калибровки 

параметров, ограниченной только условиями оптимизации (ф-лы. 4.1, 4.2), 

единственность решения недоказуема. Действительно, для любого отрезка реки между 

двумя створами можно найти взаимно заменяющие варианты между шириной русла, 

например, и значением шероховатости русла, - расширив немного русло, но увеличив 

шероховатость можно удовлетворить тем же наблюденным уровням, что и в других 

калибровочных решениях. Третье. В решениях обратных задач следует ожидать 

отсутствия непрерывной зависимости от исходных данных. Отсутствие непрерывной 

зависимости означает, что малые изменения в данных могут сильно изменить результат 

решения задачи. В задаче калибровки параметров трудно указать такой параметр, при 

небольшом изменении которого сильно меняются уровни как результат последующего 

прямого гидравлического расчета. Может быть, можно построить теоретический пример, 

связанный, например, с наличием гидравлического прыжка в русле, когда небольшое 

изменение поперечного сечения некоторого створа повлечет за собой большое изменение 

в параметрах этого прыжка. Но в настоящей работе такие задачи гидравлики не 

рассматриваются. 

Таким образом, обратные задачи, как правило, не являются корректными. Понятие 

корректности задачи - одно из важнейших понятий современной математики, - было 

сформулировано Ж. Адамаром (1923). Корректность означает, что: 1) решение задачи 

существует, 2) решение единственное, 3) решение непрерывно зависит от данных. 

Некорректность задачи, наоборот, означает, что все или, по крайней мере, одно из 

названных свойств, - существования, однозначности, непрерывной зависимости от 

данных, - нарушается. 

Решение обратной задачи либо не существует вовсе, либо оно не единственное, либо 

нарушена непрерывная зависимость решения обратной задачи от исходных данных. 
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Методы решения некорректных задач получили интенсивное развитие в работах 

А.Н. Тихонова [57, 58, 59, 60]. Им и его последователями были разработаны эффективные 

методы решения некорректных задач путем регуляризации задачи – внесения в 

формулировку задачи определенных дополнительных функций, обеспечивающих 

существование, единственность и непрерывность связи с исходными данными. В данной 

работе проведенные расчеты позволяют говорить, что в задаче калибровки общую 

«регуляризацию» задачи можно провести через включение в ее формулировку условий 

(4.4 - 4.8), отражающих требование минимизации отклонений от исходных данных в 

искомом решении задачи калибровки, что позволяет, при соблюдении очередности шагов 

калибровки говорить о том, что задача (4.1, 4.2), (4.4 - 4.8) калибровки параметров 

гидравлической модели существует, имеет единственное решение, результат ее решения, 

т.е. восстановленное описание морфометрии рассматриваемого участка реки, зависит от 

исходных данных к ней (т.е. от заданных фактических наблюденных уровней) 

непрерывным способом – небольшие ошибки задания этих уровней не влекут за собой 

огромных ошибок восстановления морфологии участка реки. Аналогично и со значениями 

параметра шероховатости. Данное условие позволяет соблюсти логичность изменения 

калибровочных параметров в допустимых границах их изменения. 

Далее в работе изложены алгоритмы решения задачи калибровки. При решении 

задачи калибровки параметров (4.1, 4.2, 4.3), (4.4 - 4.8) не имеет значения, с какой 

величиной шага проводится процесс, можно выбирать маленькие шаги или выбирать 

большие шаги с последующим поиском на выбранном направлении минимума функции 

оценки. При решении же задачи калибровки только (4.1, 4.2) необходимо двигаться лишь 

маленькими шагами. Тогда выполняется условие небольшого отклонения корректируемых 

параметров от исходных данных морфометрии, что соответствует в определенной степени 

условиям (4.4 - 4.8), - следует при таких малых шагах ожидать единственность решения 

задачи калибровки параметров. 

4.8. Выбор параметров поперечных сечений для корректировки,                                                       

теоретические оценки 

Рассмотрим один элемент речной долины – русло. Пусть BH  , где B  и 

H  - некоторые средние ширина и глубина русла, которая измеряется от средней 

величины значений высотных отметок бровок русла left

browsZ  и right

browsZ . Где  - площадь 

сечения, высчитываемы по формуле Шези RICQ   , где 6

1
1

R
n

C   - коэффициент 



90 
 

сопротивления по Павловскому (можно и по Маннингу), 



R  - гидравлический радиус, 

где  - смоченный периметр сечения. Из геометрических соображений и математических 

преобразований формулы Шези, получим: 
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Формулы (4.11) подразумевают: при повышении отметки дна, уровень должен 

повыситься (при понижении – понизиться), при увеличении шероховатости уровень воды 

повышается, и, наоборот, при увеличении ширины русла уровень падает, и, наоборот, при 

увеличении расстояний между створами уровень повышается. При этом имеется в виду 

изменение расстояний между створами с двух сторон: до и после рассматриваемого 

створа пропорционально каждому из расстояний. 

Формулы (4.11) должны рассматриваться лишь, как оценочные функции, достаточно 

точно определяющие предпочтение изменения того или другого параметра на одном 

створе для изменения уровня на створе по сравнению с изменением других параметров, но 

не определяющие влияние изменений параметров на створе в целом на гидравлический 

процесс по всему участку реки. То есть, (4.11) действуют только в пределах одного 

рассматриваемого створа. Есть примеры, когда большие изменения параметров на створе 

в соответствии со значениями (4.11) влекли за собой, однако, незначительные изменения 

уровней в сравнении с изменениями параметров на других створах, и наоборот, 

сравнительно незначительные изменения корректируемых параметров на разных створах 

могут изменить уровни на рассматриваемом створе без корректировки его параметров. 

Попробуем оценить целесообразность корректировки группы параметров на одном 

створе, затем корректировки параметров нескольких связанных створов – группы створов. 

Начнем с указания групп калибровочных переменных. Как было определено выше, 

расчетный участок разбит на отдельные створы, однородные, расширяющиеся и 

сужающиеся гидравлические отрезки. На отдельном створе i  могут корректироваться: 

общая высотная отметка створа, полное сечение створа в соответствии с рисунками 4.1, 

4.2, что предполагает пропорциональное изменение ширины и глубины с сохранением 

формы сечения, сечение русла реки отдельно от пойм с сохранением формы, 

шероховатость. Мерой изменения сечений могут быть приняты величины i  и i  для 

всего сечения реки и отдельно для русла (в долях единицы, больше или меньше 1). На 

однородных, расширяющихся, сужающихся отрезках (множества ceg SSS ,,  отрезков) 

корректируются сечения всех створов, мерой изменений для всей группы s  створов 

отрезка являются величины ss  , , одинаковые для всех створов отрезка, - тогда 
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сохраняется и свойство отрезка (
ceg SSS ,, ), как однородного и др. Значения 

шероховатости приняты одинаковыми для всех створов отрезка и меняются одинаково. 

Расстояния между створами для отдельного створа меняются одинаково в i  раз до и 

после створа, по руслу, левой, правой пойме. На гидравлическом отрезке меняются все 

расстояния в одной мере s  одновременно. Указанные принципы выбора переменных 

калибровки позволяют резко сократить их число (но с усложнением 

корректировок), - рассматриваются, по сути, связанные группы переменных, - при этом 

сохраняются соответствия описываемых гидравлических элементов реки и пойм 

фактическому водному объекту в общих своих чертах, т.е. достигается адекватность 

модели. 

Аналогичные формулы типа (4.11) можно указать для левой и правой поймы в 

отдельности. При рассмотрении всей долины реки при выходе воды на поймы вывод 

начинается с формулы IRCIRCIRCQ rightrightrightchanlchanlchanlleftleftleft      , которая 

преобразуется в: 

   DLbnADZLbQnzZ chanlchanlchanlchanlchanlchanl ),,(
53

   (4.12) 

       533535
1 chanlrightchanlrightchanlchanlchanlrightchanlleftchanlleftchanlleftchanlleft HHbnbnHHbnbnD    

выражает соотношения линейных элементов реки и пойм. 

Основу оценок целесообразности изменения калибровочных параметров створов 

составляют производные Z , полученные по (4.9) или (4.10), где   - обозначение 

параметров калибровки BLn ,, . При корректировках параметров с сохранением формы 

сечения, т.е. с сохранением соотношений его элементов, constD  , и производные: 
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звездочкой обозначен выбор русла, левой, правой поймы. Всегда 1 zZ . В группе s  из 

sm  створов однородных, расширяющихся, сужающихся отрезков реки, параметры 

сечений отличаются в g  раз друг от друга, начиная от первого створа. Сечения группы 

корректируются совместно, общая производная группы -     11
ZgZ

sm

i

i

s . 

Изменения уровня jZ  створа j  при расчетах происходят при корректировке 

параметров этого створа и при корректировках параметров других створов, в принципе, 

всех для j  нижележащих и вышележащих (множества jI  и jI ), при этом заметные 

изменения jZ  происходят при корректировке параметров не одного, а некоторого числа 

створов. Невозможно дать точные соотношения влияния корректировок параметра i  
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створа i  на 
jZ ; учитывая угасание влияния при удалении i  от j  можно предположить 

пропорцию 
iijiij ZKZ   ,
, где jijkIIkji LLj

j
,,, min


  и 1K  в начале 

расчета, затем постоянно уточняется по результатам итераций проводимой калибровки. 

Вспомним теперь, что на расчетном участке реки определено некоторое число 

пунктов наблюдений *i  за уровнями реки – множество *I . За оценку целесообразности 

корректировки параметров поперечного сечения реки i -го створа примем величину 
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 . Оценки определяют меру ожидания необходимых 

изменений расчетных уровней на пунктах наблюдений в сравнении с фактическими 

уровнями при корректировке. Оценки определяются для отдельных створов и для групп 

створов, как было показано выше. В оценках могут быть учтены и вынужденные при 

калибровке изменения в исходных данных, - их желательно минимизировать. В оценки 

тогда включают производные 
data

L LLLf 2 ,    2 data

n nnnf  , 
data

H HHHf 2 , 

data

B BBBf 2  со штрафными множителями. Кроме комплексной оценки по всем 

параметрам сечений вычисляются оценки отдельно по каждому параметру. Технология 

вычисления оценок на шагах калибровки, подсказывает использование специальной 

компьютерной программы расчета совокупности оценок в комплексе и по параметрам. 

На основе вычисленных оценок выбираются створы, параметры сечений которых 

подлежат корректировке. Выбираются створы с максимальными оценками до некоторого 

уровня оценок, анализируется целесообразность корректировки всех параметров сечений 

или определенных параметров, выполняется исправление данных модели, проводится 

гидравлический расчет. Величины корректировки параметров принимаются равными 

   Zmax , где 1  меняется в процессе шагов калибровки [32, 33]. 

Рассмотрим теперь в заключение пункта 4.8 значение 
ir PV  * , где ∗ означает: “dead”, 

или “norm”, или “force”. Из геометрических соображений имеем: iiir LBzV  * , 

2/*

iiir LBHV  ,   2/*

iiir LHBV  ,   0*  ir nV , где 𝐿𝑖 = (𝐿𝑖 − 1, 𝑖 + 𝐿𝑖, 𝑖 + 1)/

2 - расстояние, примыкающее к i-му створу. Доказательство перечисленных производных 

основано на школьной геометрии. Важнейшее условие здесь - сохранение формы 

поперечного сечения [32, 33]. 

4.9. Обоснование перехода к изменению следующего калибровочного параметра                                

цифровой гидравлической модели водного объекта 

Процесс калибровки параметров модели для гидравлических расчетов состоит из 

итераций: выбор створов и параметров, которые целесообразно, выгодно корректировать, 
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внесение исправлений в модель, проведение расчета гидравлики, вычисление F , анализ 

точности полученной калибровки параметров. Важнейшим этапом итерации является 

выбор калибровочных створов и параметров для корректировки, при этом «выгода» 

понимается здесь как близость к антиградиенту minF  на изолинии равного значения 

функции на данной итерации. «Выгода» изменений на одном створе оценивается по 

производным формулы Шези от найденных уровня iZ  и геометрии объема 𝑉𝑟 

водохранилища по калибровочным параметрам. Оценки суммируются по группам створов 

и группам параметров по (ф-ле. 4.9) для получения общей оценки «выгоды» их 

корректировки для функции 𝐹 в целом. Теоретическая часть обоснования смены 

калибровочных параметров рассмотрена в приложении 3. 

При проведении процесса калибровки оказывается действенен вариант практических 

исследований, показывающих практическую целесообразность изменения различных 

видов параметров. При проведении различных вариантов расчетов с однонаправленным 

изменением параметров одного вида, достигается период, когда однонаправленные 

изменения рассматриваемого вида параметров приводят к изменениям результатов 

расчетов менее чем на 1 - 2% для параметров морфометрии, и менее 10 - 15% (п. 4.13) при 

изменении значений шероховатости при достижении неудовлетворительных результатов 

расчетов точности калибровки цифровой гидравлической модели водного объекта, по 

отношению к предыдущему варианту оценки расчета точности калибровки, в общем виде 

это можно описать примером:  

- полученная нестыковка уровней при проведении первой итерации: ∆1. 

- полученная нестыковка уровней при проведении второй итерации: ∆2. 

Здесь составим простую систему: 

{
∆1= 100%
∆2= 𝑥%

  

Где x – величина изменения в процентах изменяемого параметра при проведении 

следующей итерации (аналогично с последующими итерациями), y – минимальная 

допустимая величина изменения параметра, при которой нет необходимости изменять 

калибровочный параметр на следующий. 

при 0≤x≤y(%) → переход к изменению следующего калибровочного параметра; 

при x>y(%) → переход к изменению следующего калибровочного параметра не 

требуется. 

y(B)% ≤ 2% → переход к изменению следующего калибровочного параметра. 

y(H)% ≤ 2% → переход к изменению следующего калибровочного параметра. 

y(L)% ≤ 4% → переход к изменению следующего калибровочного параметра. 
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y(n)% ≤ 15% → переход к изменению следующего калибровочного параметра. 

y(z)% ≤ 2% → переход к изменению следующего калибровочного параметра. 

4.10. Выбор корректируемых параметров, практические исследования 

Конфигурация выпуклого множества 
*)(: FXFX  , свойства вытянутости и пр., 

связаны с существованием разнородных групп X калибровочных параметров. Сечения 

всего множества, т.е. подмножества параметров одного рода или вида с фиксацией 

параметров другого вида, не могут быть вытянуты в значительной степени, если створы 

установлены по реке равномерно и верно выделены гидравлические отрезки целиком. 

Параметры калибровки одного вида это: высотные отметки створов в целом z, размеры 

сечений (B, H с сохранением формы сечений), расстояния между створами L, 

шероховатость n. Рекомендуется, получив оценки целесообразности калибровки 

параметров на створах по видам параметров, ранжировать параметры по видам и 

проводить калибровку одного вида. Такая условно градиентная оптимизация позволяет 

избежать «топтаний» и «зацикливаний». Несмотря на большее число экспериментов, 

сложность каждого меньше, чем корректировка всех параметров сразу. Трудоемкость 

подготовки каждого эксперимента калибровки зависит от технологии обработки данных и 

корректировки модели, многие действия здесь могут быть автоматизированы. 

Начинать калибровку параметров модели водного объекта, построенного в 

программном комплексе HEC-RAS необходимо с калибровки основного калибровочного 

параметра – шероховатости русла водного объекта, который дает максимальное 

изменение показателя среднего квадратичного отклонения, показывающего 

удовлетворительность калибровки гидравлической модели водного объекта. Если достичь 

желаемой точности калибровки не удается только с помощью изменения основного 

калибровочного параметра, следует начать изменять морфометрические параметры русла 

водного объекта. При калибровке параметров гидравлической модели до достижения 

удовлетворительной точности соответствия по уровням воды, достижение уменьшения 

погрешности расчета до желаемой, достигается путем изменения различных параметров 

гидравлической модели. Набор этих параметров следующий: 

1) Расстояния между створами. Этот параметр, как для водохранилищ, так и для рек 

может меняться в пределах погрешности измерения, но и возможен вариант локального 

увеличения или уменьшения длины участков при условии сохранения общей длины 

моделируемого объекта или его участка, разбитого на более малые по протяженности 

локальные участки створами; 
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2) Шероховатость (русла, правобережной и левобережной поймы) может изменяться 

исходя из логических соображений и руководствуясь данными таблицы значений 

шероховатости 𝑛 для естественных водотоков (М.Ф. Срибный, 1960), необходимо 

примерно знать сложение дна русла реки, какими породами оно образовано и чем 

сложено, эти данные непосредственно и в большой степени влияют на выбор 

шероховатости участка русла реки, для поймы данных немного больше – здесь могут 

помочь различные сетевые ресурсы и интерактивные карты (например, Google Планета 

Земля, Wikimapia и другие космические снимки), где возможно посмотреть не только 

общий рельеф местности, но и примерно определить растительный покров, 

присутствующий на пойме рассматриваемого водного объекта, что непосредственно 

влияет на выбор значения шероховатости для этого участка поймы; 

3) Ширина русла и поймы может меняться в пределах погрешности измерений – эта 

информация, как правило, отсутствует и ее приходится брать с топографической основы 

(карты территории, наиболее крупный доступный масштаб для карт 1:50000) или из 

сетевых ресурсов и интерактивных карт, где есть возможность замерить расстояния, но 

необходимо учитывать, что данные источники информации могут быть неточными, 

съемка производится в независимости от сезона года (но преимущественно в летний 

период), что может напрямую влиять на видимую ширину поймы и ширину русла водного 

объекта на снимке. Тем не менее, использование данных с топографической основы тоже 

может вносить определенную погрешность, ввиду, давности картографирования 

местности, тогда, как современные космические снимки могут служить более точной 

информацией при хорошей четкости изображения. Из этого можно сделать вывод, что 

предпочтительнее всего пользоваться и картографической основой, и современными 

космическими снимками при наличии; 

4) Высотные отметки бровок русла реки, дна (продольного участка реки) подлежат 

корректировке, при необходимости, в пределах погрешности измерений, отметки дна и 

продольного участка реки должны сохраняться в пределах глубины русла, но возможны 

вариации, так как глубина русла реки или водохранилища является наименее достоверной 

информацией, здесь важно выдерживать уклон дна водотока, на продолжительных по 

длине участках не может быть обратного уклона, а прописать в модели локальные гряды с 

отрицательным уклоном дна не представляется возможным; 

5) Форма поперечного профиля русла реки может изменяться в зависимости от 

географической зоны, где протекает река (горные реки не могут иметь корытообразный 

профиль с широкой поймой, а равнинные – V-образный), что дает возможность 

варьировать этим показателем, изменяя форму русла в пределах определенных границ. 
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Для калибровки параметров гидравлической модели водного объекта до достижения 

удовлетворительной точности соответствия по объемам воды в водохранилище набор 

параметров для различных типов рек одинаков, что объясняется спецификой расчетов 

этого параметра моделью: 

1) Расстояния между створами; 

2) Форма русла; 

3) Ширина расчетных створов; 

4) Высотные отметки. 

Каждый параметр в модели при его калибровке может влиять на изменение 

итогового результата. Необходимо понимать, что все виды информации, необходимые для 

создания гидравлической модели, изначально содержат в себе определенную долю 

погрешности или допущения, что дает возможность варьировать основными параметрами 

модели в определенной степени. Для калибровки параметров модели водного объекта до 

достижения удовлетворительной точности по уровням воды, при получении значительных 

отклонений значений расчетных данных модели от фактических, калибровку параметров 

модели целесообразнее проводить, руководствуясь определенной схемой, отражающей 

степень влияния изменяемых параметров на результаты расчетов: 

1) При изменении длины участков в модели между створами, учитывая допустимые 

погрешности измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых 

значений расчетных данных составит 5,0%, в сравнении с данными, полученными при 

проведении начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

2) При изменении ширины самих створов, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 4,1%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

3) При изменении формы и морфометрии русла, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 4,0%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

4) При изменении шероховатости поймы и русла водного объекта (одновременно), 

учитывая допустимые погрешности измерений, при использовании исходной 

информации, изменение итоговых значений расчетных данных составит 3,2%, в 

сравнении с данными, полученными при проведении начального или предыдущего 

расчета (до изменения параметра); 
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5) При изменении шероховатости русла, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 2,8%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

6) При изменении высотных отметок продольного участка реки, учитывая 

допустимые погрешности измерений, при использовании исходной информации, 

изменение итоговых значений расчетных данных составит 2,6%, в сравнении с данными, 

полученными при проведении начального или предыдущего расчета (до изменения 

параметра); 

7) При изменении шероховатости поймы, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 2,5%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра). 

Приведенные процентные изменения при калибровке каждого из параметров 

получены при изменении калибруемой характеристики на 5%. Калибровка модели должна 

проводиться до достижения удовлетворительного результата. Калибровка с изменениями 

высотных отметок продольного участка реки возможна при хорошей обеспеченности 

данными по морфометрии русла и поймы водного объекта, достаточная подробность 

встречается крайне редко и сам процесс калибровки по этому параметру является 

наиболее трудоемким, чтобы избежать логических неточностей и ошибок, данный вид 

калибровки следует применять очень аккуратно. Данная схема применима к рекам, 

протекающим в равнинных районах [13] – примером служит река Кама, данные получены 

при калибровке Нижнекамского и Камского водохранилищ. 

Для горных рек [13] набор параметров, по которым производится калибровка до 

достижения удовлетворительной точности соответствия по уровням воды, не отличается, 

но изменяется последовательность изменяемых параметров. При анализе участков Саяно-

Шушенского и Майнского водохранилищ на р. Енисей, выявлена следующая 

последовательность: 

1) При изменении длины участков модели между створами, учитывая допустимые 

погрешности измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых 

значений расчетных данных составит 5,5%, в сравнении с данными, полученными при 

проведении начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

2) При изменении ширины створов, учитывая допустимые погрешности измерений, 

при использовании исходной информации, изменение итоговых значений расчетных 
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данных составит 5,1%, в сравнении с данными, полученными при проведении начального 

или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

3) При изменении шероховатости русла и поймы водного объекта (одновременно), 

учитывая допустимые погрешности измерений, при использовании исходной 

информации, изменение итоговых значений расчетных данных составит 4,0%, в 

сравнении с данными, полученными при проведении начального или предыдущего 

расчета (до изменения параметра); 

4) При изменении высотных отметок продольного участка реки, учитывая 

допустимые погрешности измерений, при использовании исходной информации, 

изменение итоговых значений расчетных данных составит 3,6%, в сравнении с данными, 

полученными при проведении начального или предыдущего расчета (до изменения 

параметра); 

5) При изменении формы русла, учитывая допустимые погрешности измерений, при 

использовании исходной информации, изменение итоговых значений расчетных данных 

составит 3,5%, в сравнении с данными, полученными при проведении начального или 

предыдущего расчета (до изменения параметра); 

6) При изменении шероховатости русла, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 2,0%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра); 

7) При изменении шероховатости поймы, учитывая допустимые погрешности 

измерений, при использовании исходной информации, изменение итоговых значений 

расчетных данных составит 1,0%, в сравнении с данными, полученными при проведении 

начального или предыдущего расчета (до изменения параметра). 

Приведенные процентные изменения при калибровке каждого из параметров 

получены при изменении калибруемой характеристики на 5%, как и в предыдущем 

случае. Данное различие обусловлено тем, что горные реки имеют больший уклон, узкое 

сечение долины, узкую пойму, большие, по сравнению с равнинными реками, скорости 

течения и неоднородности морфометрических характеристик по длине водного объекта. 

Необходимо учитывать, что эти схемы также не гарантируют отсутствие 

результатов, которые могут не отвечать требованиям логики и здравого смысла. 

Неприемлемо, например, резкое сужение сечений на створах одного выделенного 

однородного участка и расширение сечений на соседнем участке, невозможно появление 

поперечных профилей не характерных для рассматриваемой реки, неприемлемо резкое 

уменьшение глубины водного объекта или экстремальное увеличение или уменьшение 
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шероховатости или кардинальное (более 5% - 15%) увеличение протяженности водного 

объекта и т.д. Серьезным требованием к откалиброванной цифровой модели является 

минимизация отклонений ее параметров от исходных данных, поскольку близость этих 

параметров является основной сохранения общих гидрографических и морфометрических 

характеристик рассматриваемого расчетного участка реки [41, 42, 43, 44, 45]. 

4.11. Технология калибровки параметров гидравлической модели 

Для достижения желаемой точности и минимизации различий между расчетными и 

исходными параметрами процедура калибровки параметров проводится многократно. 

Множественные итерации при изменении различных параметров являются наиболее 

трудоемкой и затратной по времени частью работы с гидравлической моделью водного 

объекта. 

Технология проведения калибровки весьма практична, когда она ведется по видам 

параметров, перечисленных выше, одновременно на некотором числе створов. Большее 

число требуемых при этом расчетных экспериментов компенсируется уменьшением 

сложности шага калибровки с параметрами одного вида. Контроль уровней проводится 

после каждого расчета по модели установившегося или неустановившегося движения по 

результирующим таблицам выходных данных. Удовлетворительность расчетных данных 

калибровки в отношении уровней оценивается по величине максимума абсолютной 

разности уровней воды, расчетных и измеренных, или по их среднему квадратичному 

отклонению (4.14): 

𝜎 = max 𝛥 =max√𝛥2 , м;     𝜎 = √∑
(𝛥2)

𝑚

𝑛

1

, м (4.14) 

где )( фактрасчет zz   - отклонение вычисленных и измеренных на постах наблюдений 

уровней, m – число створов наблюдений уровней, по которым проводится калибровка 

M=1,2..m., n - общее количество значений уровней воды. 

Для большего удобства и структуризации процесса калибровки параметров, стоит 

обратить особое внимание на механизм и структуру самого расчета выходных данных, а 

именно, величин погрешностей расчета и их сравнение. Схема расчета по выходным 

данным модели для установившегося и неустановившегося движения одинаковы, но стоит 

учитывать, что при расчете с использованием модуля неустановившегося движения в 

модели необходимо большее количество исходной информации, что приводит к наличию 

большего количества информации на этапе сравнения расчетных данных с имеющейся 

информацией, что повышает, как точность, так и трудоемкость, и продолжительность 
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процесса калибровки параметров. В первую очередь необходимо структурировать 

имеющуюся информацию (табл. П3.1 приложения 3). 

На первом этапе калибровки параметров модели (на примере комплекса 

гидравлических расчетов HEC-RAS) необходимо максимально быстро получить весь 

объем рассчитанных данных, для этого возможно использовать инструмент просмотра 

рассчитанных данных по каждому профилю, но это занимает достаточно длительное 

время, второй вариант - использовать инструмент визуализации "Stage and Flow 

Hydrographs" - далее через вкладку "Table", где появляется возможность рассмотреть все 

рассчитанные данные по уровням воды моделью. После получения рассчитанных данных 

необходима их обработка. Для обработки рассчитанных параметров и выявления 

отклонений рассчитанных данных от измеренных, которые необходимы для проведения 

калибровки параметров модели, наиболее удобно использовать набор программ, 

состоящих их простых арифметических действий в программе Microsoft Excel. Общий 

принцип заключается в удобном расположении набора данных в поле ячеек Microsoft 

Excel и действий над ними. Для расчета среднего отклонения расчетных данных от 

исходных можно использовать формулу среднего арифметического квадратов разности 

фактических и расчетных величин (ф-ла. 4.14). Пример приведен в виде таблицы П3.2 

приложения 3. 

После получения σ необходимо проанализировать отклонение расчетных величин от 

фактических. Для этого рассчитывается их отклонение. Приемлемым отклонением при 

расчетах уровней водной поверхности считается величины от σ = 5 - 30 см., в общем 

случае. При расчетах объемов водохранилища – σ = 5 - 7%. Если расчетные значения 

находятся в пределах указанных отклонений – калибровка параметров модели не 

требуется. Подобных результатов после построения модели и первого расчета не удается 

достичь практически никогда. 

Для каждого объекта приемлемое отклонение является величиной индивидуальной. 

Для выявления этой величины стоит обратить внимание на масштаб моделируемого в 

программном комплексе объекта, его морфологическую структуру. Для расчета этой 

величины удобно применять простейший расчет – разница высот между первым и 

последним створами, деленная на количество створов. Данная величина зависит от 

размера водного объекта, но не всегда возможно использовать подобный вариант для 

оценки точности калибровки, так на горных реках с большими перепадами высот и 

небольшой протяженностью водного объекта, где намечены небольшое количество 

створов, допустимая погрешность расчета является большой величиной, в таких случаях 

используются вышеописанные величины приемлемого отклонения при калибровке 
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параметров модели до достижения удовлетворительной точности соответствия по 

уровням воды. Значения приемлемого отклонения при калибровке параметров модели до 

достижения удовлетворительной точности соответствия объемов водохранилища 

выведены практическими исследованиями и для всех объектов одинаковы. 

Калибровка параметров гидравлической модели водного объекта до достижения 

удовлетворительной точности соответствия объемов водохранилища по объемам воды в 

водохранилище заключается в сравнении фактического в результате расчета объема 

водохранилища с проектным объемом водохранилища. Если полученная при этом 

сравнении разбежка в значениях объемов имела положительный знак – объем 

водохранилища нужно увеличивать, отрицательный знак – уменьшать, и такое 

уменьшение или увеличение объема водохранилища производится с учетом его 

морфометрических характеристик в разных частях водного объекта. Этот вариант 

калибровки параметров применяется при работе в блоке установившегося движения. 

Рассматриваемый программный комплекс является одномерным, водохранилище задается 

для расчета, как последовательность створов, имеющих более масштабные 

морфометрические характеристики. При калибровке параметров для достижения 

удовлетворительной точности соответствия по объемам водохранилища, как правило, 

используется кривая объемов водохранилища, о чем было написано выше. При 

использовании кривой объемов, где при каждом известном уровне воды известен 

соответствующий этому уровню объем водохранилища, принимается гипотеза 

горизонтального уровня воды на протяжении всего водохранилища. Подобный расчет 

используется и для ведения диспетчерских графиков, являющихся основным 

контрольным инструментом при управлении режимами сбросов воды. При расчетах 

объемов, посчитанных моделью, основное значение имеет полезный объем 

водохранилища – доступный для сработки, остальные значения опорных объемов 

просчитываются тоже, но важно соблюдать согласованность между этими величинами. 

Величина заиливания водохранилища со временем учитывается и принимается при 

создании модели в программном комплексе не выше отметки уровня мертвого объема. 

Для калибровки параметров «по объемам» воды в водохранилище схема 

представляется проще, чем для калибровки «по уровням воды». Основными параметрами 

для калибровки являются: 

1) Изменение длины участков модели между створами, желательно оперировать 

створами, которые являются наиболее значимыми - некоторое увеличение или 

уменьшение расстояния между постами на широких участках водохранилища, в которых 

содержится больший объем воды в пределах погрешностей измерения расстояний и 
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уменьшение или увеличение, соответственно, расстояний на узких участках, в которых 

содержится меньший объем воды водохранилища в пределах погрешностей измерения 

расстояний; 

2) Изменение формы русла. Изменение данного параметра обусловлено наличием 

неточных данных или вероятностью существования больших погрешностей; 

3) Изменение ширины створов; 

4) Изменение высотных отметок продольного участка реки. Изменение этого 

параметра стоит проводить в тех случаях, когда калибровка по другим параметрам не 

привела к необходимому удовлетворительному результату. 

Отсутствие шероховатости, как калибровочного параметра обусловлено его 

незначительным влиянием при работе с объемами водохранилища. 

Изменение формы русла и ширины створом можно проводить на одном этапе 

калибровки, это удобнее и правильнее, чем разделять рассматриваемые шаги калибровки 

параметров. При калибровке «по объемам воды», общая длина водохранилища не должна 

меняться, и сохраняются аналогичные калибровке «по уровням воды» логические 

требования. 

Удовлетворительность расчетных данных калибровки параметров в отношении 

объемов водохранилища при НПУ и при УМО оценивается по величине относительной 

разности расчетных и проектных величин факт

НПУ

факт

НПУ

расчет

НПУ VVV  , факт

УМО

факт

УМО

расчет

УМО VVV  , 

факт

ФПУ

факт

ФПУ

расчет

ФПУ VVV  и промежуточных показателей ( zфакт

УМО

zфакт

УМО

zрасчет

УМО VVV    и т.д.), в 

%. Аналогично для других объемов и уровней водохранилища. 

При совместной калибровке параметров оценка погрешности равна (4.15): 

min2   факт

ФПУ

факт

ФПУ

расчет

ФПУ

факт

УМО

факт

УМО

расчет

УМО VVVVVVm    (4.15) 

где 0,,,   - весовые коэффициенты предпочтений, 1   . 

После каждого расчета выбирается параметр, который планируется изменить, в 

зависимости от выбранного варианта калибровки, вносятся изменения, и проводится 

новый расчет для установления влияния изменения параметра на точность расчета. При 

изменениях, относящихся к редактированию высотных отметок и морфометрии 

рассматриваемого изменяемого профиля (рис. 4.1), удобно использовать встроенный 

инструмент редактирования, заложенный в комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS 

- Edit\Enter geometric data - Cross Section - Jump to the Graphical Cross Section Editor (см. 

глава 3 рис. 3.5, 3.6, 3.7 и описание к ним). 
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Рис. 4.1. Пример поперечного сечения водного объекта с обозначениями 

 

Данный процесс редактирования поперечных профилей и высотных отметок частей 

водного объекта требует соблюдения логических закономерностей при работе с 

конкретным водным объектом или его участком, так, на горной реке не возможно наличие 

корытообразного русла с широкой поймой и небольшими глубинами, как пример. Для 

того чтобы избежать подобных ошибок требуется перед началом составления модели 

провести подробный анализ и составить гидрологическую характеристику водного 

объекта (глава 2, приложение 2). Изменение высотных отметок и ширин створов и поймы 

требует внимательности, так как, данный процесс является спорным относительно 

правомерности его применения, но возможен, ввиду того, что данные, снимаемые с 

картографической основы мелкого масштаба, могут содержать определенную 

погрешность, что ведет к неточности интерпретации данной информации. Изменения 

высотных отметок и ширин створов могут проводиться на створах, которые не являются 

базовыми с известными величинами ширины, глубины или которые относятся к местам 

измерений уровней и расходов воды в реке, а также створы плотин и гидроузлов (как 

правило, начальный и конечный створы водохранилища в каскаде). Глубину русла на 

створах, являющимися промежуточными и необходимыми при расчете для увеличения 

точности (расстояние между соседними створами примерно 1 - 2 км), стоит соизмерять в 

глубинами на известным промерных профилях с учетом уклона участка реки, также стоит 

отметить, что большинство карт с информацией об уровнях воды составлялись для 

периода межени и максимальные уровни воды во время половодья или паводков могут 

быть значительно выше, тоже касается и уклонов водной поверхности участков реки. 

После каждого изменения поперечных профилей необходимо проводить расчет, для 

большего удобства рекомендуется сохранять каждое изменение отметок профилей в 

программе Microsoft Excel в виде набора различных вариантов поперечных профилей для 
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каждого створа с соответствующими записями, это позволит, в случае ухудшения 

результатов расчетов, быстро заменить неудачные изменения отметок профилей на 

предыдущие, а также, позволит пользоваться различным набором профилей для каждого 

отдельно профиля в модели, что поможет найти оптимальный вариант быстрее, 

целесообразно сохранять копии удачных проектов модели, присваивая им определенные 

имена или метки в названиях [32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. 

При невозможности изменять в некоторых моделях в интерактивном режиме 

значения высотных отметок, необходимо вести таблицу расчетов в Microsoft Excel. При 

построении данной таблицы стоит учитывать тот факт, что при снятии данных высотных 

отметок местности наиболее доступными оказываются данные, описывающие надводную 

часть участка реки или водохранилища или водного объекта полностью, которые 

снимаются непосредственно с карты местности. Морфометрию дна и русла реки 

приходится восполнять методами интерполяции между соседними промерными створами, 

на которых, скорее всего, выполняются измерения расходов и уровней воды в водном 

объекте. Так, эти данные могут быть подвержены частичному изменению в пределах 

погрешностей измерений или расчетов, в связи с чем, изменения затронут часть русла 

реки, лежащую в пределах отметок бровок русла. Есть возможность создать набор из 

нескольких стандартных таблиц для изменений определенных характеристик, так, 

наиболее удобным вариантом является использование нескольких таблиц - для изменения 

ширин русла (возможно, как расширение, так и сужение живого сечения), при этом, 

отметка максимальных глубин остается неизменной и возможно использование таблиц 

для изменения отметок с включением изменений и для максимальной глубины. 

Адекватные варианты расчетов происходят при первоначальном определении 

формы русла и последующем изменении всех его частей (правого и левого склонов) на 

одинаковые величины, что позволяет сохранить первоначальную форму русла без 

изменений, но с увеличенными или уменьшенными величинами площади. Для большего 

контроля и исключения ошибок ввиду невнимательности и т.п., рекомендуется создать 

график отображения построенного поперечного профиля непосредственно в окне рядом с 

таблицей (рис. 4.2) [54]. 
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Рис. 4.2. Пример используемой таблицы расчетов 

 

4.12. Алгоритмы калибровки параметров гидравлической модели 

Принципиальный алгоритм калибровки параметров гидравлической модели 

Каждый шаг калибровки по каждому виду и параметру должен сопровождаться 

новым расчетом и сравнением расчетных и исходных величин уровней и объемов воды 

для получения сведений об уменьшении или увеличении погрешности расчетных данных 

модели относительно исходной информации. Общий алгоритм калибровки по каждому 

изменяемому параметру можно описать принципиальной схемой алгоритма калибровки 

по итерациям: 

1.Вычисление оценок среднеквадратичных отклонений вычисленных и фактических 

уровней на створах наблюдений, вычисление отклонений расчетных объемов 

водохранилищ от фактических при выбранных уровнях; 

2.Проверка точности приближения к решению, если калибровка параметров признана 

удовлетворительной, когда расчетные уровни не отличаются от заданных уровней на 

створах наблюдений более, чем на 20 - 25 см., и вычисленные объемы водохранилищ 

отличаются от заданных (фактических или проектных) не более, чем на 5 - 7%, - переход 

на конец алгоритма, к пункту 10; 

3.Вычисление для каждого створа определенных величин оценок для каждого из 

варьируемых параметров поперечного сечения (шероховатость, вертикальное положение, 

ширина русла и пойм) показывающих степень влияния этих изменений на сравнение 

расчетных и фактических уровней на створах наблюдений, а также влияние изменений 

этих параметров, на сравнение вычисляемых и заданных объемов водохранилищ; 

4.Отбор на каждом створе положительных оценок варьируемых параметров 

поперечного сечения, - т.е. отбор параметров и направлений их корректировок, которые 

Н 

В 
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ведут к уменьшению оценочной функции задачи. Такие параметры целесообразно 

корректировать; 

5.Суммирование положительных оценок параметров, целесообразных к 

корректировкам, для всех групп створов на локальных участках; 

6.Определение количественного значения изменения выбранных для вариации 

параметров; шаг изменения каждого вида параметров определяется в соответствии с 

принятой точностью калибровки параметров; 

7.Корректировка выбранных параметров на выбранных створах, которые 

характеризуются положительной оценкой калибровки параметров, т.е. целесообразны 

(предпочтительны) к изменениям; корректировка данных цифровой гидравлической 

модели участка реки; 

8.Проведение гидравлического расчета по откорректированной модели; 

9.Переход к пункту 1; 

10. Конец алгоритма. 

Вся совокупность приемов калибровки параметров цифровой модели реки для 

гидравлических расчетов формируется в виде списка формализованных вычислительных 

процедур как инструмента исследований рассматриваемого участка речной сети и 

проведения калибровки параметров гидравлической модели. 

Для большего уточнения и упрощения процесса калибровки параметров 

гидравлической модели водного объекта, после построения модели, начинать сравнивать 

расчетные данные с фактическими, рекомендуется при использовании расчета с 

использованием блока установившегося движения воды, чтобы исключить влияние 

динамических изменений уровней. Калибровка параметров моделей одномерного 

установившегося движения в программном комплексе HEC-RAS заключается в 

постоянной корректировке характеристик в створах с целью получения минимального 

отклонения между наблюдаемыми и полученными в результате расчета величинами. Для 

осуществления корректировки необходимо иметь целый ряд значений уровней воды при 

различных расходах на различных, желательно равноудаленных, створах водного объекта. 

Граничные условия вводятся без учета временных изменений. При расчете с 

использованием блока установившегося движения, граничные условия задаются в виде 

единичных уровней и расходов воды, бокового притока, или в виде кривой зависимости 

𝑄 = 𝑓(𝐻). На верхней границе, как правило, граничные условия задаются в виде расхода 

или уровня воды. На нижней границе – в виде кривой зависимости расходов воды от 

уровней, они наиболее логично и полно увязаны между собой, также стоит учитывать, что 

ввод информации в виде исключительно уровней или расходов воды представляется более 
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доступным, но не всегда более точен. Ввод данных граничных условий по боковой 

приточности осуществляется аналогичным способом. Объем бокового притока относится 

к ближайшему створу и заносится в модельный комплекс, как увеличение расхода воды в 

конкретном створе – т.е. в точке. Установившееся движение может быть равномерным и 

неравномерным. Неустановившееся плавно изменяющееся движение воды в естественном 

русле рассчитывается по системе дифференциальных уравнений Сен-Венана [1, 17, 55, 

65]. 

Кроме описанных выше уравнений Шези и Сен-Венана для гидравлического расчета 

необходимо установить граничные и начальные условия. Вид этих условий зависит от 

принятой схемы расчета. Схема гидравлического расчета определяет взаимосвязь 

выделенных расчетных участков основного ствола реки и притоков (что куда впадает), 

последовательность расчетных створов по отношению к направлению течения реки и 

другие особенности расчета. На каждом выделенном расчетном участке реки, 

ограниченном граничными условиями, различают верхний створ и нижний створ по 

течению реки, створы впадений притоков. 

На реке по данным наблюдений выявляется ряд периодов времени с 

установившимся, примерно, движением воды таким образом, чтобы совокупность 

гидравлических режимов охватывала широкий диапазон расходов воды. Это 

обусловливает более плавные изменения уровней воды и требует меньше времени для 

выявления основных неточностей построения модели, позволяет подобрать параметры 

модели и получить минимальные отклонения от фактических данных, требуется меньшее 

количество исходной информации (морфометрия, коэффициенты шероховатости и уровни 

на известных постах), но калибровка параметров при установившемся движении воды 

является начальной стадией и не может считаться окончательной. Это связано с тем, что в 

природе установившееся движение воды наблюдается очень редко и является 

непостоянным. Наиболее часто встречается неустановившееся движение воды. 

Неустановившееся движение воды наиболее характерно для любого природного 

водного объекта. Калибровка параметров при использовании блока неустановившегося 

движения воды состоит в подборе элементов модели водного объекта, построенной в 

программном комплексе HEC-RAS, при котором достигается максимальное приближение 

расчетных данных модели к фактическим данным за длительный промежуток времени, 

включающий один или несколько сезонов года, когда происходит изменение водности 

реки. При расчете с использованием блока неустановившегося движения, граничные 

условия задаются в виде гидрографов уровней и расходов воды, бокового притока, или в 

виде кривой зависимости 𝑄 = 𝑓(𝐻). На верхней границе, как правило, граничные условия 
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задаются в виде гидрографа расходов или уровней воды с изменением по времени. На 

нижней границе – в виде кривой зависимости 𝑄 = 𝑓(𝐻), что является более полным 

отражением хода изменения рассматриваемых характеристик по времени, и они наиболее 

логично и полно увязаны между собой, также стоит учитывать, что ввод информации в 

виде гидрографов уровней или расходов воды представляется более доступным, хоть 

может быть не всегда точен, но необходим, ввиду того, что для неустановившегося 

движения нельзя вводить допущение об однозначности связи расходов и уровней. Это 

условие возникает, так как при прохождении волны половодья или паводковой волны, 

кривая зависимости расходов от уровней изобразится в виде петли. Ввод данных 

граничных условий для бокового притока осуществляется аналогичным способом. 

Калибровка параметров при использовании блока неустановившегося движения более 

трудоемка, чем калибровка параметров при использовании блока установившегося 

движении воды, она необходима, ввиду того, что полученная модель является 

приближенной к действительности и после калибровки параметров может выступать, как 

полноценный инструмент для расчета гидравлических характеристик. 

Таким образом, базовая откалиброванная модель водного объекта является базовой 

гидравлической моделью и используется, как исходная. В базовой модели все параметры 

имеют определенные значения, которые максимально приближают расчетные данные 

модели к фактическим, что позволяет оценить точность расчета по модели. При этом 

стоит учитывать, что фактические данные для калибровки параметров модели могут быть 

за годы, по которым имеются наиболее полные ряды наблюдений, это могут быть далеко 

не свежие гидрологические данные. В связи с этим, подготовка цифровой гидравлической 

модели реки для оперативных гидравлических расчетов проводится в несколько этапов 

[32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46]: 

1) На первом шаге - начальном этапе подготовки гидравлической модели для 

оперативных гидрологических расчетов собирается исключительно базовая информация о 

водном объекте; 

2) На втором этапе проводится калибровка параметров подготовленной базовой 

цифровой модели реки, путем пробных сравнительных гидравлических расчетов, 

ориентируясь на фактические уровни по существующим постам наблюдений – 

оперативная гидрологическая информация; 

3) Третий этап состоит в подготовке серии различных прогностических моделей 

расходных характеристик для возможности быстрого анализа и подготовки 

гидрологических моделей для оперативных гидравлических расчетов. 
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Программа проведения процесса калибровки параметров для участка реки с 

водохранилищем для подготовки цифровой модели участка с целью гидравлических 

расчетов 

Изложение в работе строгого алгоритма выполнения действий по калибровке 

параметров цифровой модели участка реки с водохранилищем для гидравлических 

расчетов вместе с необходимыми приемами расчета дает возможность и предпосылки для 

создания специализированной компьютерной программы ведения этого процесса. 

Выполнение всех указанных в алгоритме вычислительных действий на каждом его шаге 

вручную практически сложно из-за большой трудоемкости этих вычислений. Для ручной 

калибровки параметров предназначен эвристический алгоритм, технология же 

автоматизированной калибровки параметров должна включать именно программную 

обработку меняющейся на каждом шаге информации с целью подготовки этой 

информации к следующему шагу калибровки, перед выполнением которого должен быть 

проведен первый гидравлический расчет. 

Таким образом, программа, во-первых, должна иметь в качестве данных столбцы 

описания поперечных профилей реки и водохранилища, коэффициенты шероховатости и 

расстояния между створами, - т.е. все то, что является также исходными данными 

морфометрии для гидравлического расчета в программе HEC-RAS. Программа 

калибровки параметров должна иметь, по крайней мере, два варианта таких данных для 

того, чтобы дать пользователю возможность выбора продолжения калибровки параметров 

или возвращения к некоторому пройденному уже старому ее варианту (получается 

экспериментально). 

Целесообразно, чтобы программа могла обрабатывать данные в форме Microsoft 

Excel или имела возможность такой обработки в своем комплексе. 

Целесообразно, чтобы перед каждым шагом выбора пользователем варианта 

калибровки параметров программа представляла пользователю оценку предстоящего шага 

– насколько ожидается улучшение оценок близости уровня на створах – постах 

наблюдений; сколько калибруемых параметров затрагивается на следующем шаге и пр. 

По всей видимости, перенос необходимых исправленных данных в программу 

гидравлического расчета должен будет выполняться вручную с табличных файлов, 

подготовленных программой калибровки [4, 79,80, 89, 97, 99, 101, 102, 103, 108]. 

В будущем после накопления опыта с разными примерами калибровки параметров 

рек и водохранилищ вполне целесообразно совместить указанную программу, 

выполняющую действия калибровки параметров с программным комплексом HEC-RAS 
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гидравлических расчетов. Целесообразность такого совмещения зависит от 

востребованности задачи. 

Принципиальный эвристический алгоритм калибровки параметров 

гидравлической модели 

Для проведения калибровки параметров гидравлической модели водного объекта 

необходимо использовать не только расчетные характеристики предпочтительности 

изменения параметров модели, алгоритм расчета, различные прямые методы расчета и 

оценки точности. Для достижения корректных результатов калибровки параметров 

гидравлической модели нужно учитывать целый ряд различных параметров, не 

поддающихся математической формализации, которые необходимы для корректного 

отображения процессов, происходящих в водном объекте. Подобные приемы будем 

называть эвристическими соображениями и действиями при проведении калибровки 

параметров цифровой гидравлической модели водного объекта. 

К таким приемам относятся: 

1) Наиболее обоснованный для изменения параметр гидравлической модели – 

шероховатость русла и поймы моделируемого водного объекта, данный параметр имеет 

огромное влияние (не менее 20% при начальном изменении) на точность и логичность 

калибровки гидравлической модели водного объекта. Все остальные параметры 

необходимо калибровать в том случае, если калибровка параметров модели с помощью 

изменения коэффициентов шероховатости русла и поймы водного объекта не принесли 

желаемого результата и не привели к достижению удовлетворительной точности расчетов; 

2) Учет географического расположения водного объекта с точки зрения 

топографической классификации рек – горные реки не могут иметь, как правило, 

корытообразный профиль, равнинные – треугольный; 

3) Изменение значений отметок поперечных профилей целесообразно производить в 

некоторых случаях не на всех профилях локального участка, а на тех, изменение которых 

приводит к максимальному положительному эффекту, с точки зрения уменьшения 

погрешности расчета, это во многом зависит от рельефа местности и площади поперечных 

сечений, рассматриваемых профилей водного объекта; 

4) При проведении расчетных экспериментов необходимо учитывать, что при 

изменении одного параметра стоит проверять величину улучшения расчета, в процентах, 

после изменения, относительно последнего расчета по предыдущей итерации. Это 

необходимо, для того, чтобы избежать «топтания» на месте и не допустить лишком 

сильного изменения калибруемого параметра; 
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5) Необходимо постоянно проводить контроль корректности данных после или во 

время их изменения. Недопустимо создание поперечных профилей русла с 

отрицательными уклонами или нелогичными формами рельефа, без веских на то 

оснований. Также недопустимо сильное уменьшение или увеличение коэффициентов 

шероховатости, не соответствующих предполагаемым реальным условиям (см. М.Ф. 

Срибный, 1960 «Значения коэффициентов шероховатости n для естественных 

водотоков»); 

6) Четкое понимание закономерностей линейного перехода от профиля к профилю 

позволяет корректнее определять места назначения поперечных створов, также огромное 

значение имеет опыт оператора при назначении поперечных профилей с использованием 

картографического материала – необходимо учитывать при расстановке поперечных 

профилей месте разветвлений и многорукавности, руководствоваться стоит 

рекомендациями, приведенными в работе; 

7) Морфометрия поперечных профилей, снятая с различных картографических 

источников или с космоснимка является, в большинстве случаев, менее точной, чем 

информация, полученная из других источников, пусть с определенной долей неточности; 

8) Изменение отметок абсолютных высот дна поперечных профилей является задачей 

трудоемкой и менее обоснованной, чем изменение других морфометрических 

характеристик, прибегать к подобным изменениям стоит только в редких случаях, когда 

обоснованное изменение других характеристик не привело к удовлетворительным 

результатам калибровки параметров цифровой гидравлической модели; 

9) Интерполяция уровней на промежуточные створы не является логически 

обоснованной операцией, кроме случаев, когда имеется наличие кривой зависимостей 

𝑄 = 𝑓(𝐻) для створа, для которого производится интерполяция уровней или кривой 

спада-подпора; 

10) Экстраполяция уровней допустима при наличии кривой зависимости 𝑄 = 𝑓(𝐻) для 

створа, для которого производится экстраполяция уровней (аналогично пункту 8); 

11) Большое значение имеет корректность исходной информации. Важно учитывать 

периоды гидрологического режима водного объекта. В связи с этим, стоит обращать 

пристальное внимание на кривые подпора уровней воды от плотины ГЭС; при 

моделировании уровенного режима водного объекта в период половодья или паводков, 

необходимо помнить о неоднозначности кривой зависимости уровней от расходов воды, 

особенно в периоды спада-подъема уровней. Исходная информация изначально содержит 

определенный процент неточности и некорректности, но важно проанализировать и 

выявить, по мере возможностей, вероятные ошибки, которые могут содержаться в данных, 
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для этого (самый простой вариант) можно пользоваться визуализацией уровенного 

режима водного объекта в виде различных графиков (п. 4.14, рис 4.6). Это помогает 

выявлять грубые неточности в исходных данных, основываясь на инерционности потока, 

в зависимости от расходов – невозможен, как правило, резкий рост или спад уровней воды 

при малом изменении расхода (в подавляющем большинстве случаев), это наиболее 

заметно при наличии режимных наблюдений за расходами и уровнями воды. Для 

выявления подобных ошибок в исходных данных рекомендуется проводить анализ 

гидрологического режима водного объекта (см. гл. 2, 4, 5; пп. 4.14, 5.1, 5.2, 5.3, прил. 2, 5). 

Алгоритм калибровки параметров гидравлической модели с учетом эвристических 

приемов по каждому изменяемому параметру можно описать принципиальной схемой 

алгоритма калибровки параметров по итерациям: 

1.Вычисление оценок среднеквадратичных отклонений вычисленных и фактических 

уровней на створах наблюдений, вычисление отклонений расчетных объемов 

водохранилищ от фактических при НПУ, УМО или с выбранным шагом по кривой 

объемов воды (ф-ла. 4.3); вычисления проводятся на специальных формах Microsoft Excel; 

2. Проверка точности приближения к решению, если калибровка параметров признана 

удовлетворительной (расчетные уровни не отличаются от заданных уровней на створах 

наблюдений более, чем на 20-25 см., и вычисленные объемы водохранилищ не 

отличаются от заданных фактических или проектных более, чем на 5-7%) - переход на 

конец алгоритма, к пункту 8; 

3. Перебор в определенном порядке всех заданных створов наблюдений: 

3.1.Если на створе наблюдений вычисленные уровни (уровень) превышают заданный 

фактический, - необходимо искать ниже по течению до следующего створа наблюдений 

створ, на котором возможно расширение площади живого сечения путем увеличения 

ширины, глубины, уменьшения шероховатости. Подобный поиск следует провести и 

выше по течению до предыдущего створа наблюдений; 

3.2.Если на створе наблюдений вычисленные уровни (уровень) лежат ниже заданного 

фактического, - искать выше по течению до следующего створа наблюдений створ, на 

котором возможно сужение площади живого сечения путем уменьшения ширины, 

глубины, увеличения шероховатости. Подобный поиск следует провести и ниже по 

течению до предыдущего створа наблюдений; 

3.3.Если рассматриваемый створ и створы, на которых намечены корректировки 

параметров по предыдущим пунктам, лежат в водохранилище, то: 

3.3.1.Если на рассматриваемой итерации калибровки параметров вычисленный объем 

водохранилища превышает заданный (фактический или проектный) более чем на 5-7%, то 
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из всех намеченных к корректировкам параметров рассмотренных в п. 3.1 и 3.2 створах 

отбираются те параметры, изменения которых уменьшает площадь живого сечения. 

3.3.2.Если на рассматриваемой итерации калибровки параметров вычисленный объем 

водохранилища меньше заданного (фактического или проектного) более чем на 5 - 7%, то 

из всех намеченных к корректировкам параметров рассмотренных в п. 3.1 и 3.2 створах 

отбираются те параметры, изменения которых увеличивает площадь живого сечения. 

3.3.3.Если на рассматриваемой итерации калибровки параметров вычисленный объем 

водохранилища меньше заданного (фактического или проектного) более чем на 5-7%, и 

нет створов, параметры которых следует корректировать для уточнения приближения 

расчетных и фактических уровней на створах наблюдений, - следует изменять параметры 

всех створов водохранилища: увеличивать ширину, увеличивать глубину, увеличивать 

расстояния между створами водохранилища в пределах погрешности измерений; 

3.3.4.Если на рассматриваемой итерации калибровки параметров вычисленный объем 

водохранилища больше заданного (фактического или проектного) более чем на 5-7%, и 

нет створов, параметры которых следует корректировать для уточнения приближения 

расчетных и фактических уровней на створах наблюдений, - следует изменять параметры 

всех створов водохранилища: уменьшать ширину, уменьшать глубину, уменьшать 

расстояния между створами водохранилища в пределах погрешности измерений; 

Рассмотренные в пп. 3.3.3 и 3.3.4 варианты корректировок параметров целесообразно в 

полной мере применять к створам, близким в плотине водохранилища, уменьшая эти 

корректировки пропорционально по длине водохранилища до створов с уровнем дна не 

выше уровня воды у плотины. 

4. Определение количественного значения изменения выбранных для вариации 

параметров; шаг изменения каждого вида параметров определяется в соответствии с 

принятой точностью калибровки; 

5. Корректировка выбранных параметров на выбранных створах; 

6. Проведение гидравлического расчета по откорректированной модели; 

7. Переход к пункту 1. 

8. Конец алгоритма. 

4.13. Проведение процесса калибровки параметров гидравлической модели водного 

объекта на примере искусственного водотока 

Для обоснования процесса калибровки параметров и пояснения необходимости 

проведения этого процесса с использованием разработанной методики с применением, 

описанных в главе 4, алгоритмов калибровки параметров, рассматривается пример 

калибровки параметров модели до достижения удовлетворительных результатов 
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соответствия уровней воды на расчетных створах в искусственно созданном водном 

объекте с заданными параметрами шероховатости и морфометрии. Калибровка 

параметров описанной модели водного объекта проводится после полного изменения 

параметров, сильно отличающихся от начальных (эталонных) до достижения 

удовлетворительных результатов соответствия уровней различными методами: методом 

последовательного (т.е. по каждому параметру калибровки отдельно) значительного 

(больше пределов указанной точности расчета > 0,2 м) изменения калибруемых 

параметров при каждой итерации (метод последовательных больших шагов); методом 

последовательного незначительного (в пределах указанной точности расчета 0,2 м) 

изменения калибруемых параметров при каждой итерации (метод последовательных 

малых шагов); методом совместного (т.е. больше одного параметра калибровки за одну 

итерацию) значительного изменения калибруемых параметров при каждой итерации 

(метод совместных больших шагов); методом совместного незначительного изменения 

калибруемых параметров при каждой итерации, а так же рассмотрен аналитический 

метод. Расчеты производятся в программном комплексе HEC-RAS американского 

комплекса военных инженеров. Начальный (эталонный) расчет производится при 

значениях шероховатости 0,02, и значениях расходов воды от 1 до 100 м
3
/сек. с шагом 

через 10 м
3
/сек. Уклон дна водного объекта составляет 1‰. Рассмотрено трапецеидальное 

сечение русла (10*10 м). Площадью 100,01 м
2
. Для расчета приняты 5 створов: 2 из них 

являются створами, на которых задаются граничные условия, 3 – расчетные, для удобства 

для каждого створа рассчитаны фактические значения уровней воды. Результаты и 

описание расчетов приведены в приложении 4. 

При проведении расчетов было замечено, что при малых расходах воды (менее 20 

м
3
/сек), значения средней квадратичной погрешности расчета увеличиваются, а изменение 

ее от итерации к итерации приобретает неустойчивость, о чем свидетельствует рисунок 

4.3, 4.4. На рисунках 4.4 выявляется сильный рост показателя среднего квадратичного 

отклонения с уменьшением расхода воды. 

 
Рис. 4.3. Иллюстрация поведения показателя среднего квадратичного отклонения с 

увеличением количества итераций расчета 
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Рис. 4.4. Иллюстрация поведения показателя среднего квадратичного отклонения с 

изменением расхода воды 
 

Вероятно, что при малых расходах воды сильное значение приобретает форма русла 

водного объекта и возрастает влияние коэффициента шероховатости в рассматриваемом 

программном комплексе. Для того чтобы избежать подобных вариантов калибровки 

параметров в дальнейшем принимается для рассмотрения расход 100 м
3
/сек., при 

рассмотрении следующих методов, калибровка морфометрических параметров и 

шероховатости проводится для этого значения расхода воды. В итоге, при рассмотрении 

различных пошаговых методов калибровки параметров цифровой гидравлической модели, 

корректным и обоснованным методом является метод последовательного незначительного 

(в пределах указанной точности расчета 0,2 м) изменения калибруемых параметров при 

каждой итерации (метод последовательных малых шагов). 

4.14. Пример подготовки данных и калибровки параметров до достижения 

удовлетворительной точности соответствия расчетных и фактических уровней 

гидравлической модели Майнского водохранилища 

При создании гидравлической модели водохранилища в HEC-RAS используется 

набор исходной информации, которая подбирается по определенным принципам и должна 

отвечать требованиям точности и корректности. Описание гидрологического режима 

водного объекта во многом помогает выявлять некорректности и неточности в исходной 

гидрологической информации и фактических данных режимных наблюдений, подробная 

схема анализа гидрологической информации описана в главах 2 и 5; пп. 5.2, прил. 2, 5. 

В данном случае, при создании и калибровке Майнского водохранилища, 

расположенного на р. Енисей, задача анализа данных и гидрологического режима водного 

объекта несколько упрощается, антропогенное влияние на р. Енисей каскада 

водохранилищ существенно изменило гидрологический режим реки. Создание Майнского 

водохранилища, как контррегулятора Саяно-Шушенского водохранилища и ГЭС, сильно 
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упрощает задачу анализа исходных данных и гидрологического режима данного 

антропогенного водного объекта. Приток воды в Майнское водохранилище 

осуществляется только в виде сбросов с Саяно-Шушенской ГЭС, боковая приточность на 

всем протяжении не оказывает существенного влияния на объем воды в водохранилище, 

что упрощает работу с этим водным объектом при создании и калибровке параметров 

гидравлической модели. Исходной информацией для Майнского водохранилища являются 

режимные наблюдения за уровнями и расходами воды на гидроэлектростанциях за 2006 г. 

(информация по которой производится калибровка параметров модели) и 2010 г. 

(информация по которой осуществляется проверка корректности работы модели). 

Исходной информацией описания рельефа поперечных профилей и их расположения по 

длине водохранилища являются цифровые данные промеров. 

На начальном этапе создания компьютерной гидравлической модели необходимо 

проверить корректность исходной информации. В данном случае можно начать с 

построения точечных диаграмм поперечных профилей водохранилища. Эта операция 

необходима ввиду проверки корректности формы поперечных профилей – наличие 

корытообразного русла является неправдоподобным и должно отсутствовать. Исключение 

может составлять участок, приближенный к водосбросам Саяно-Шушенского гидроузла. 

Каждый профиль должен содержать неотъемлемые и необходимые при расчете параметры 

– отсутствие резких перепадов глубин, логичное изменение глубин в данном масштабе 

профиля, наличие двусторонней поймы, наличие которой зачастую приходится 

восстанавливать (рис. 4.5). Для создания подобных рисунков можно использовать 

стандартную программу Microsoft Excel или рассматривать получившиеся профили после 

ввода информации в программный комплекс HEC-RAS. 

Процедура изменения поперечных профилей в модели или в Microsoft Excel 

приведена выше. 
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Рис. 4.5. Пример возможных некорректностей в исходных данных поперечных профилей 

 

Проверка данных расстояний между поперечными створами осуществляется путем 

создания или сопоставления с существующей картографической основы в программном 

комплексе GIS MapInfo Professional. Необходимо внимательно рассмотреть места 

расположения поперечных профилей и особенности русла и рельефа в них. Отдельное 

внимание стоит уделить расстояниям между профилями и сопоставить их с длиной 

водохранилища. В данном случае пришлось отказаться от створа, находящегося очень 

близко к водосбросу Саяно-Шушенской ГЭС, он давал при расчете большую величину 

погрешности расчета и не мог быть корректно отображен в модели. Возможно, это 

связано с нарушением логичной гидравлической структуры потока в данном месте, ввиду 

больших скоростей течения и неопределенных коэффициентов шероховатости, возможно, 

с некорректным отображением самого профиля и рельефа дна. 

После проверки корректности поперечных профилей и расстояний, необходимо 

проанализировать качество исходных данных расходов и уровней воды за выбранный 

период времени, за который будет проводиться моделирование неустановившегося 

движения воды в водохранилище. Для Майнского водохранилища взят период с 1-го июня 

по 16 августа 2006 и 2010 годов. Самый простой и действенный способ проверить, найти и 

исправить ошибки данных состоит в построении графиков расходов и уровней воды за 

выбранный интервал времени с дискретностью в один день. На графике сразу будут 

видны точки, отскакивающие от общего хода уровней или расходов воды. С такой 

ситуацией сталкиваемся при анализе данных по уровням воды за 2010 год (рис. 4.6). 

Подобные ошибки и некорректности исправляются вручную, используя различные 

эвристические и логические приемы. Возможность исправлять подобные ошибки вручную 

создается благодаря инерционности и плавности изменения уровней воды и расходов в 

крупных водных объектах и логическим заключениям, основывающимся на этом выводе. 

Исправление подобных ошибок обязательно для корректности проведения расчетов и 

последующей работы с данными. 
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Рис. 4.6. Пример возможных некорректностей в исходных данных уровней воды 

 

Далее следует использовать информацию по уровням и расходам воды при 

формировании данных для расчета с использованием блока установившегося движения 

воды. Для этого находится среднее значение расхода воды за выбранный интервал 

времени и ищется в исходных данных расход максимально приближенный к среднему. В 

данном случае процесс упрощается наличием не только расходов воды, но и уровней. 

Максимально приближенному к среднему значению расходу воды соответствует уровень 

воды для створа Нижний бьеф Саяно-Шушенской ГЭС (№ 15) и для створа Верхний бьеф 

Майнской ГЭС (№ 1). Эти данные будут использоваться для постановки граничных 

условий при расчете в блоке установившегося движения и для задания начальных условий 

при расчете в блоке неустановившегося движения воды. Аналогичную информацию 

рекомендуется находить для максимального и минимального расходов воды за выбранный 

интервал времени. 

Создание первоначальной модели Майнского водохранилища в программном 

комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS начинается с введения имеющихся 

исходных данных и расчета с использованием блока установившегося движения воды (см. 

главу 3). Для расчета гидравлических параметров Майнского водохранилища при 

установившемся движении воды принимаем расход равный 2750 м
3
/сек., известные 

уровни для граничных створов 15 и 1 - 325.18 и 323.8 м. абс., соответственно. Начальный 

и конечный уровни воды на крайних створах можно интерполировать с учетом количества 

створов для уточнения процесса калибровки параметров, при наличии исходной 

информации, позволяющей совершать подобные действия (в данном примере этот метод 

не применялся), чтобы иметь значения фактических уровней для каждого расчетного 

створа, кроме створов гидрологических наблюдений (в данном случае – это створ 11 

«мостовой переход» - п. Черемушки). Данная операция может проводиться для участков 
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рек и водохранилищ с небольшой длиной, где четко можно проследить значения уклона и 

падение водной поверхности по длине, наличие дополнительной информации в виде 

кривой спада или подпора, различные кривые зависимости расходов и уровней воды, дает 

возможность более точно проводить калибровку параметров водохранилища, ввиду 

информативности этих данных для получения фактических уровней воды на створах, 

освещенных подобной информацией (расчеты для створа 11 приведены в главе 5 и 

приложении 5). После ввода всей необходимой информации и проведения первого 

пробного расчета в программном комплексе наступает этап калибровки параметров 

модели для получения минимального различия между фактическими данными – 

интерполированные уровни между начальным и конечным створами и расчетными 

уровнями воды, взятыми из выходных данных модели. Для определения погрешности 

расчета удобно пользоваться нахождением среднего квадратичного отклонения разности 

рассчитанного уровня воды и фактического. Удобно при нахождении погрешности 

расчета использовать стандартные формы, созданные в программе Microsoft Excel. 

Данные первого расчета приведены в таблице 4.1. 

Калибровка параметров гидравлической модели производится посредством 

изменения различных параметров в модели и описывается принципиальной схемой 

алгоритмов калибровки по итерациям (п. 4.12). 

В данном случае наблюдается неудовлетворительные результаты расчетов, что очень 

часто случается при первом расчете. Это означает, что после прохождения второго пункта 

алгоритма калибровки параметров переходим к пункту №3. 

Таблица 4.1. Пример начального расчета после создания модели 
Итерация 1 

Пост Н, м. асб. Факт Н, м. асб. Расч ∆=Р-Ф 

 

15 325,18 325,68 0,50 

11 324,79 325,13 0,34 

1 323,80 323,80 0,00 

σ, м 0,48 
 

Максимальные погрешности с положительным знаком наблюдаются на поперечных 

створах №№ 15 - 11. Для этих створов применяется корректировка поперечных сечений. 

Корректировка поперечных сечений проводится несколькими путями – корректировка 

непосредственно в программном комплексе HEC-RAS (используется в данном случае) и с 

применением программы Microsoft Excel, где происходит полное перестроение и 

перерасчет поперечного сечения (см. выше). Данный начальный расчет показывает, что 

модель работает корректно и расчет происходит. Но, результат расчета 

неудовлетворительный. Изменение параметров модели проводится с целью уменьшения 
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погрешности расчета с каждой следующей итерацией калибровки параметров. Начинаем с 

изменения значений параметра шероховатости русла. Далее следуем описанной выше 

последовательности изменения различных параметров: 

1) Изменение длины участков модели между створами, учитывая допустимые 

погрешности измерений; 

2) Изменение ширины створов, учитывая допустимые погрешности измерений; 

3) Изменение коэффициентов шероховатости русла и поймы водного объекта; 

4) Изменение высотных отметок продольного участка реки, учитывая допустимые 

погрешности измерений; 

5) Изменение формы русла, учитывая допустимые погрешности измерений; 

6) Изменение коэффициента шероховатости русла; 

7) Изменение коэффициента шероховатости поймы. 

Изменение расстояний между поперечными профилями и их ширины, а также 

высотных отметок продольного участка реки, в данном случае представляется 

нерациональным решением проблемы, ввиду того, что достаточно точно даны эти 

параметры в исходной информации, и изменять их не всегда корректно. 

После изменения формы поперечных профилей производится следующий расчет, 

который позволяет улучшить среднюю квадратичную погрешность разности расчетного и 

фактического уровней до 0,40 м. Далее следует начать работу с дополнительными 

изменениями шероховатости русла и поймы водного объекта. Эти изменения 

производятся в узких рамках значений, соответствующих природным данным, которые 

были выбраны для этого водохранилища (0,025 для русла – 0,035 для поймы). Совместное 

изменение шероховатостей русла и поймы позволяет улучшить результат расчета 𝜎 до 

0,37 м. Далее калибровку параметров следует проводить только путем раздельного 

изменения шероховатостей. Изменения шероховатостей поймы в сторону меньших 

значений не способствовало изменению результатов расчета, это дает право 

предположить, что этот параметр минимально влияет на гидравлические условия течения 

воды, ввиду незначительного превышения отметок поймы. Изменения шероховатости 

русла в сторону уменьшения значений до минимальных выбранных позволяет улучшить 

результат расчета 𝜎 до 0,34 м. Но, остаются проблемные профиля, которые показывают 

превышение расчетных уровней над фактическими до 0,35 - 0,42 м., что является 

неприемлемыми значениями, даже при расчете с использованием блока установившегося 

движения воды. При рассмотрении карты местности исследования, обнаруживается 

локальное сужение водохранилища в районе створов №№ 10 - 13, что, возможно связано с 

превышениями уровней воды до створа № 13. При попытке учесть этот фактор в 
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совокупности с большими скоростями течения и объемами воды, сбрасываемыми Саяно-

Шушенской ГЭС, появляется вариант увеличить значения шероховатости русла на 

профилях №№ 10 - 8 и 2, где значение расчетного уровня является слишком низким, до 

0,019 и оставить уровень уреза воды, одинаковый для постов №№15-11, равный 325,18 м. 

абс. Подобное изменение положительно сказывается на результате расчета и приводит к 

уменьшению средней квадратичной погрешности разности расчетных и фактических 

уровней воды к значению, удовлетворяющему точности расчетов – до 0,19 м., что 

приемлемо (табл. 4.2). 

Таблица 4.2. Пример конечного расчета после калибровки модели 
Итерация 5 

Пост Н, м. асб. Факт Н, м. асб. Расч ∆=Р-Ф 

 

15 325,18 325,57 0,39 

11 325,18 325,12 -0,06 

1 323,80 323,80 0,00 

σ, м 0,19 
 

После завершения калибровки параметров модели с использованием блока 

установившегося движения воды необходимо провести расчет с использованием блока 

неустановившегося движения воды в водном объекте. Для этого в первую очередь 

необходимо ввести исходные данные, необходимые для расчета. Исходными данными для 

расчета являются режимные наблюдения за расходами и уровнями воды на 

репрезентативных постах, в данном случае, это Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС. Для 

большей точности и удобства, при наличии информации, рекомендуется использовать 

инструмент Stage/Flow Hydrograph для ввода граничных условий, для ввода начальных 

условий используем значение уровня или расхода воды из исходных данных, 

соответствующие первому дню из взятого расчетного промежутка времени. Необходимо 

ввести временные интервалы и, что более важно, установить временные рамки расчетного 

интервала, который должен соответствовать одному дню, иначе модель будет 

производить расчет по некорректным величинам или, что более вероятно, выдаст ошибку 

и потребует ее исправления перед проведением расчета. После ввода граничных и 

начальных условий требуется обозначить галочками в окне запуска расчета 

подключаемые к расчету блоки – Geometry Processor, Unsteady Flow Simulation, Post 

Processor и запустить расчет, проверив выставленные в модели временные интервалы 

расчета и дискретные параметры расчета выходных данных (1 день), и интервалы расчета 

(1 июля 2006 г. 24:00 – 16 августа 2006 г. 24:00), где 24:00 – время непосредственного 

окончания расчета для выбранного дня (возможен вариант ввода этот параметра в виде 

00:00 – т.е. начало суток). 



122 
 

На практике наблюдения за уровнями и расходами воды на гидрологических постах 

производятся в 8:00. Целесообразно предварительно привести данные, вводимые в 

программный комплекс по уровням и расходам воды к 24:00 или 00:00 путем 

интерполяции. 

Расчет проходит успешно, и с помощью инструмента View summary output tables by 

profile, получаем значения расчетных уровней воды водной поверхности. Стоит заметить, 

что для удобства стоит использовать в окне Profile Output Tables вкладку Options, где 

выбирается вкладка Profiles, и выбираются все предложенные варианты профилей для 

отображения, кроме MAX W.S. – отображение профиля максимальных значений уровней 

воды для каждого поста не является необходимым при проведении калибровки модели и 

само значение максимального уровня водной поверхности выбирается моделью 

автоматически из рассчитанных вариантов. Дальнейший процесс работы с моделью 

сводится к процедуре калибровки параметров для достижения наилучшего результата 

расчета. Для этого необходимо после проведения первого расчета провести анализ 

полученных результатов. Полученные результаты расположены в открывшейся таблице 

Profile Output Tables в столбце W.S. Elev (рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Пример таблицы итоговых расчетов в программном комплексе HEC-RAS 

 

В таблице приведены расчеты уровней воды для каждого дня выбранного расчетного 

интервала с указанием даты, времени и профиля, к которому относится расчет. 

Для калибровки параметров гидравлической модели при расчете с использованием 

блока неустановившегося движения рекомендуется применять таблицу, составленную в 

Microsoft Excel (табл. 4.3). 

Таблица 4.3. Пример таблицы калибровки при использовании блока неустановившегося 

движения в программном комплексе HEC-RAS 
Итерация 1 
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Профиль Дни Фактический H (м) Расчетный H (м) ∆=р-ф (м) 

15 1 323,65 323,65 0,15 

15 2 324,37 324,37 0,63 

15 … 324,28 324,28 0,60 

15 137 323,63 323,63 0,44 

15 138 323,85 323,85 0,36 

σ, м= 0,51 

… … … … … 

11 1 323,75 323,67 -0,08 

11 2 323,75 323,67 -0,08 

11 3 323,75 323,67 -0,08 

11 4 323,75 323,67 -0,08 

11 … … … … 

11 135 323,65 323,72 0,07 

11 136 323,65 323,72 0,07 

11 137 323,64 323,71 0,07 

11 138 323,63 323,7 0,07 

σ, м= 0,62 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

1 1 323,65 323,5 0,00 

1 2 324,37 323,76 0,02 

1 3 324,28 323,7 0,02 

1 4 323,63 323,2 0,01 

1 … … … … 

1 134 324,13 323,71 0,01 

1 135 323,85 323,61 0,00 

1 136 323,55 323,6 0,00 

1 137 324,82 323,79 0,06 

1 138 324,26 323,64 0,02 

σ, м= 0,35 
 

Данные расчетов анализируются, с помощью изменения коэффициентов 

шероховатости и морфометрии профилей модель доводится до желаемой точности 

расчетов. Производится рассмотрение расходов воды, введенных в модель, с целью 

определения их корректности. Зачастую бывают случаи попадания в исходные данные 

модели некорректных расходов воды, анализ рассчитанных расходов позволяет выявлять 

и исправлять подобные ошибки и некорректности. В данном случае, при наличии 

временного интервала расчета (138 дней), удобнее пользоваться визуализацией 

полученных результатов в виде графиков хода уровней воды относительно количества 

дней и сопоставления их на одном графике для каждого профиля, эта операция отнимает 

некоторое время, но повышает степень удобства восприятия, позволяя наиболее быстро 

находить проблемные профили, требующие корректировки. Пример визуализации расчета 

приведен на рисунке 4.8. 
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Рис. 4.8. Пример визуализации хода расчетного и фактического уровней воды для поста №11 

 

При завершении калибровки параметров, можно рассмотреть результаты улучшения 

расчетов при каждой итерации (рис. 4.9). Это действие является необязательным, но очень 

наглядно иллюстрирует проведение процедуры калибровки параметров и показывает 

степень приближения результатов расчетов к желаемой точности с каждой итерацией. В 

данном случае рассматривается пост № 11, как пример репрезентативной точки с данными 

фактических величин для сравнения. 

 
Рис. 4.9. Визуализация примера улучшения результатов расчетов при проведении калибровки 

 

В итоге расчетные и фактические графики хода уровней воды должны совпадать или 

быть максимально близкими, стоит учитывать, что даже при неполном совпадении 

графиков, результат может считаться удовлетворительным. Важно помнить, что не только 

близость значений может отражать удовлетворительность результатов калибровки 

параметров, но и форма графиков, так важно, чтобы на графиках фактических и 

расчетных уровней были синхронные максимумы и минимумы уровней воды, волны 

половодья и паводков. Аналогичные требования предъявляются к расчетным данным 

модели при проверке корректности работы модели на независимом материале (в данном 

случае такими данными являются наблюдения за уровнями и расходами воды за 2010 год). 

Результаты расчетов приведены в главе 5 диссертационной работы, приложении 5. 
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Глава 5                                                                                                                                                           

Гидравлическая модель неустановившегося движения реки 

Енисей 

 

5.1. Гидравлическая модель Красноярского водохранилища.                                                                            

Результаты расчетов 

Основным объектом гидравлического моделирования уровенного режима 

зарегулированного водного объекта является Красноярское водохранилище. Оно является 

самым большим искусственно созданным хранилищем пресной воды, было образовано в 

1960-1970 гг., при строительстве плотины Красноярской гидростанции на Енисее - самой 

полноводной реки Сибири, протяженностью более 4 тыс. км. В результате создания 

Красноярского водохранилища, гидрография района изменилась, многие реки и ручьи 

оказались подтопленными на 100 м, отчего устья превратились в извилистые заливы. А в 

долинах притоков Енисея, рек Дербина, Сисим, Ерба, Сыда, Туба и др. образовались 

глубокие широкие заливы. Основные сведения и изученность водохранилища, его 

гидрологический, термический, ледовый режим, взаимодействия с окружающей средой и 

описание Красноярской ГЭС приведены в приложении 5 диссертационной работы. 

Калибровка параметров гидравлической модели водного объекта 

Как было описано выше, калибровка параметров цифровой гидравлической модели 

начинается с анализа расчета установившегося движения воды. Для этого производится 

расчет с использованием блока установившегося движения, где производится расчет для 

заданных расходов воды для каждого водотока в отдельности (для притоков, впадающих в 

водохранилище, расход задается для конечного створа (№1). По этим данным происходит 

исправление геометрической части модели – изменение морфометрических характеристик 

русла и находятся примерные значения шероховатости русла по длине водного объекта, 

проверяется корректности введенных данных и работа программного комплекса. 

Для участка Красноярского водохранилища (нижний бьеф Майнской ГЭС – верхний 

бьеф Красноярской ГЭС) проведены расчеты для различных расходов воды – 

максимальный расход – 12000 м
3
/сек, минимальный расход – 1000 м

3
/сек. (характерными 

промежуточными расходами были приняты расходы воды 2000, 3000, 3500, 6000, 10000 

м
3
/сек.). Данными начальной морфометрии служат результаты восстановления профилей 

поперечных сечений участка по картографическим данным, материалы предоставлены 

ФГУП Центром Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного 

водного кадастра. 
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После ввода данных морфометрии и предполагаемой шероховатости в программный 

комплекс HEC-RAS, производится начальный расчет, по которому анализируется 

работоспособность (корректность работы) модели и проводится анализ точности 

рассчитанных данных уровней воды в водном объекте с фактическими данными, 

известными заранее. При калибровке параметров гидравлической модели Красноярского 

водохранилища при проведении расчетов с применением блока установившегося 

движения, контрольными точками пос. Никитино, д. Подсинее, д. Селиваниха, р.п. 

Краснотуранск, р.п. Енисей. Для этих створов производился расчет уровней воды для 

различных расходов воды при использовании блока установившегося движения. 

Целесообразно рассматривать небольшие расходы воды (меньше максимального), это 

приводит к уточнению морфометрии русла и значений его шероховатости, при 

рассмотрении прохождения больших расходов воды основное внимание уделяется 

речному участка водного объекта и геометрии поймы. 

Для Красноярского водохранилища были проведены расчеты и получены следующие 

данные: 

1) Для итерации 1 – начальный расчет при использовании блока установившегося 

движения воды в водном объекте, было получено большое расхождение значений 

расчетного и фактического уровней воды для различных расходов воды для 

каждого опорного поста (табл. 5.1). 

Таблица 5.1. Итерация 1. Результаты расчетов 

Расход воды, м
3
/сек 

№ Опорный пост, название 
1000 2000 3000 3500 6000 10000 12000 

∆z = zрасч - zфакт, м 

1 пос. Никитино +0,27 +0,36 +0,64 +0,68 +0,93 +0,52 +0,34 

2 д. Подсинее +0,7 +0,98 +1,27 +1,33 +1,55 +1,37 +0,97 

3 д. Селиваниха +0,52 +0,43 +0,58 +0,64 +0,61 +0,49 +0,50 

4 р.п. Краснотуранск +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 

5 р.п. Енисей +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 
 

После проведения начального расчета появляется необходимость в изменении 

параметров начальных данных, используемых в гидравлической модели водного объекта. 

Первостепенное значение имеет изменение основного калибровочного параметра – 

значения шероховатости подстилающей поверхности русла водного объекта. Для 

начального расчета, в виде исходной информации, шероховатость принята 0,04 для русла 

водного объекта и 0,05 для поймы (правой и левой) водного объекта. В процессе расчета 
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очевидное изменение основного калибровочного параметра – шероховатости, происходит 

в сторону уменьшения значений показателя. 

2) Для итерации 6 – начальный расчет при использовании блока установившегося 

движения воды в водном объекте, было получено расхождение значений 

расчетного и фактического уровней воды для различных расходов воды для 

каждого опорного поста (табл. 5.2). 

Таблица 5.2. Итерация 6. Результаты расчетов 

Расход воды, м
3
/сек 

№ Опорный пост, название 
1000 2000 3000 3500 6000 10000 12000 

∆z = zрасч - zфакт, м 

1 пос. Никитино +0,15 +0,22 +0,02 +0,09 +0,12 +0,23 +0,19 

2 д. Подсинее +0,37 +0,48 +0,73 +0,81 +0,87 +0,65 +0,51 

3 д. Селиваниха +0,33 +0,24 +0,26 +0,30 +0,29 +0,13 +0,09 

4 р.п. Краснотуранск +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 

5 р.п. Енисей +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 
 

После уменьшения параметра шероховатости до минимальных принимаемых 

значений, которые предполагаем в русле и на пойме водного объекта до 0,03 – русло, 

0,035 – пойма (левая и правая), удовлетворительных значений калибровки параметров 

модели достичь не удалось. Требуется изменять морфометрию поперечных сечений 

водного объекта. Начальные данные морфометрии зачастую являются грубыми и 

приблизительными, далекими от логичного и привычного вида, их возможно 

корректировать и изменять в разумных пределах для уменьшения различий между 

расчетным и фактическим уровнями воды в водном объекте на опорных постах при 

различных расходах воды. Изменение данных морфометрии поперечных профилей 

происходит путем изменений площади поперечного сечения русла водного объекта, при 

больших расходах, аналогичное относится и к пойме водного объекта, при небольших 

расходах основное внимание уделяется непосредственно руслу. В данном случае, 

наиболее актуальной задачей является уточнение поперечных профилей русла водного 

объекта, что приводит к необходимости оперировать при использовании блока 

установившегося движения воды в программном комплексе, небольшими расходами воды 

– в данном случае, наиболее интересны расходы воды до 3500 м
3
/сек. включительно. Для 

участка водохранилища водного объекта данная операция производится зачастую для 

проверки адекватности работы программного комплекса и логичности отклика модели на 

изменение одного или нескольких параметров. Подобная операция наиболее актуальна и 

дает наилучшие результаты при изменении поперечных профилей речного участка 

рассматриваемого водного объекта (для водохранилища изменение морфометрии 
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поперечных профилей актуально при проверке и контроле объема водохранилища при 

различных уровнях наполнения, здесь применяется кривая объемов водохранилища, для 

этого проводится калибровка параметров гидравлической модели водного объекта для 

уменьшения различий между расчетным и фактическим объемами водохранилища; для 

проведения этой операции расчета большое значение имеет площадь поперечного сечения 

и, в отличие от калибровки параметров гидравлической модели водного объекта для 

уменьшения различий расчетного и фактического уровней воды, на данном этапе 

значения шероховатости, скорости течения и расходы воды имеют второстепенное 

значение, ввиду их известности и использования в виде исходных данных). Калибровка 

морфометрических параметров (в основном) речного участка рассматриваемого водного 

объекта заключается в изменении геометрической формы поперечного сечения для 

минимизации различий между расчетным и фактическим уровнями воды на выбранных 

для сравнения постах, при сохранении глубины и ширины поперечного профиля по 

бровкам (урезам воды), точки которых жестко задаются при составлении компьютерной 

модели водного объекта в программном комплексе HEC-RAS. В данном случае, очевидно, 

изменение морфометрических параметров поперечных сечений русла водного объекта 

стоит производить с целью увеличения площади поперечного сечения. Результаты 

проведения изменения морфометрических параметров русла водного объекта приведены в 

итерациях 9 и 15. 

3) Для итерации 9 – начальный расчет при использовании блока установившегося 

движения воды в водном объекте, было получено расхождение значений 

расчетного и фактического уровней воды для различных расходов воды для 

каждого опорного поста (табл. 5.3). 

Таблица 5.3. Итерация 9. Результаты расчетов 

Расход воды, м
3
/сек 

№ Опорный пост, название 
1000 2000 3000 3500 6000 10000 12000 

∆z = zрасч - zфакт, м 

1 пос. Никитино +0,14 +0,21 +0,03 +0,09 +0,11 +0,15 +0,17 

2 д. Подсинее +0,24 +0,28 +0,47 +0,53 +0,49 +0,31 +0,38 

3 д. Селиваниха +0,18 +0,20 +0,14 +0,19 +0,15 +0,09 +0,09 

4 р.п. Краснотуранск +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 

5 р.п. Енисей +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 
 

Расхождения расчетного и фактического уровня воды для опорных постов признаны 

неудовлетворительными и требуют уточнения морфометрии поперечных створов. 

4) Для итерации 15 – начальный расчет при использовании блока установившегося 

движения воды в водном объекте, было получено расхождение значений 
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расчетного и фактического уровней воды для различных расходов воды для 

каждого опорного поста (табл. 5.4). 

Таблица 5.4. Итерация 15. Результаты расчетов 

Расход воды, м
3
/сек 

№ Опорный пост, название 
1000 2000 3000 3500 6000 10000 12000 

∆z = zрасч - zфакт, м 

1 пос. Никитино +0,19 +0,26 +0,04 +0,02 +0,01 +0,01 +0,01 

2 д. Подсинее +0,05 +0,02 +0,08 +0,09 +0,07 +0,05 +0,05 

3 д. Селиваниха +0,08 +0,1 +0,05 +0,07 +0,03 +0,09 +0,09 

4 р.п. Краснотуранск +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 

5 р.п. Енисей +0,32 +0,24 +0,15 +0,13 +0,15 +0,09 +0,09 
 

Для иллюстрации проведенных изменений морфометрии поперечных створов 

приведен рисунок 5.1, показывающий пример итогового изменения геометрических 

характеристик поперечных сечений водного объекта для створов 3, 18, 78. Больше 

примеров приведено в приложении 5 диссертационной работы. 

Начальный вид поперечного профиля Измененный вид поперечного профиля 
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Рис. 5.1. Иллюстрация исходных и измененных поперечных профилей водного объекта 
 

Стоит обратить особое внимание на то, что изменение морфометрических 

характеристик поперечных профилей русла – т.е. в данном случае самого русла водного 

объекта в программном комплексе обосновывается неточностью исходной информации 

для данного типа данных и подвергается изменению в конечных пределах, в границах, 

установленных эвристическими соображениями и требованиями логики. 

Незначительное изменение уровней воды на створах, относящихся к водохранилищу 

(№ 4, 5), объясняется большими площадями живого сечения относительно площадей 

живого сечения речного участка водного объекта, малыми скоростями течения, 

незначительными уклонами и большими объемами воды. 

Данные итоговые данные признаны удовлетворительными. Процесс калибровки 

параметров гидравлической модели Красноярского водохранилища с использованием 

блока установившегося движения решено считать завершенным. 

После проведения калибровки параметров гидравлической модели, построенной в 

программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS, с использованием блока 

установившегося движения воды, для достижения удовлетворительной точности различия 

расчетного и фактического уровней воды, необходимо провести калибровку параметров 

гидравлической модели до достижения удовлетворительной точности различия 

фактического и расчетного объема воды в водохранилище для уточнения 

морфометрических характеристик поперечных сечений створов в водохранилище, 

изменение площадей живого сечения створов (путем изменения их морфометрии) ведет к 

прямому изменению объема воды в водохранилище для различного уровня наполнения. 

Стоит учитывать, что при расчетах проводится учет полезного объема воды, как правило. 

Также учитывается объемы воды, относящиеся к районам крупных заливов, 

образовавшихся путем затопления водохранилищем, при его наполнении, долин рек, 

впадающих в приемный водный объект. Данный расчет производится по данным кривой 

объемов воды водохранилища, учитывая все допущения, относящиеся к этапу построения 
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кривой объемов. Стоит учитывать, что кривая объемов воды в водохранилище стоится, 

как правило, при начальных стадиях существования водохранилища и не может 

учитывать все процессы, происходящие в водохранилище с течением времени, если не 

производится уточнение кривой объемов, что требует обширных и ресурсоемких 

исследований, данная вероятная погрешность учитывается при расчетах и проведении 

калибровки параметров гидравлической модели путем отдельного расчета и изменения 

калибровочных параметров гидравлической модели водного объекта для минимизации 

отклонения фактических и расчетных объемов водохранилища, для различных уровней 

наполнения, соответствующих различным объемам воды, отдельно выделяются основные 

уровни наполнения водохранилища – уровень мертвого объема (УМО) – мертвый объем, 

нормальный подпорный уровень (НПУ) – полный объем водохранилища, форсированный 

подпорный уровень (ФПУ). Расчет проводится, как правило, для НПУ, для ФПУ может 

потребоваться отдельный расчет и уточнение морфометрии поймы, уточнение 

морфометрических характеристик поперечных сечений водохранилища при НПУ 

достаточно для проведения удовлетворительного расчета для ФПУ. Отдельно 

рассчитываются морфометрические характеристики поперечных сечений при мертвом 

объеме водохранилища, это производится для уменьшения и исключения влияния 

заиления водохранилища со временем и исключения погрешностей при работе и 

калибровке морфометрических параметров поперечных сечений при работе с объемами 

водохранилища при НПУ, что приводит к тому, что полезный объем водохранилища 

рассчитывается, фактически, отдельно и дает возможность говорить о точности 

проведенных расчетов при грамотном завершении проведения процесса калибровки 

параметров водохранилища до достижения удовлетворительной точности соответствия 

расчетных и фактических объемов воды водохранилища при заданных уровнях по кривой 

объемов. Результаты точности расчетов объемов воды в водохранилище при УМО, НПУ 

приведены в таблице 5.5. Отдельно приведены точности результатов расчета для 

полезного объема водохранилища для предотвращения влияния возможного заиления 

водохранилища на общий результат калибровки морфометрических параметров 

поперечных сечений водохранилища. 

Таблица 5.5. Результаты точности калибровки морфометрических параметров 

водохранилища при нормативных уровнях-объемах воды 
Величина Объем расчетный, км

3
 Объем фактический, км

3
 ∆, % 

УМО 39,03 42,90 9,02 

НПУ 68,31 73,30 6,81 

ПО 29,28 30,40 3,68 
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Достаточно большие погрешности рассчитанных объемов воды относительно 

фактических объясняются недостаточностью и неточностью данных для определения этих 

величин. 

Общие результаты расчетов приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6. Расчеты точности калибровки параметров при сравнениях рассчитанного и 

фактического объемов водохранилища 

Итерация 17 

Названия Объемы Объемы частями 

Енисей 1001125.9 123921 753275 123929.9 

Енисей 1 7813739.48 2.74 7813734 2.74 

Енисей 2 1580028.48 0.24 1580028 0.24 

Енисей 3 4616109.66 0.33 4616109 0.33 

Енисей 4 2055674.16 0.08 2055674 0.08 

Енисей 5 5362238.2 0.1 5362238 0.1 

Енисей 6 11697070.21 0.11 11697070 0.1 

Енисей 7 816979.82 0.01 816979.8 0.01 

Енисей 8 1041838.02 0.01 1041838 0.01 

Енисей 9 4253998.06 0.03 4253998 0.03 

Енисей 10 1785615.02 0.01 1785615 0.01 

Енисей 11 1553340.02 0.01 1553340 0.01 

Енисей 12 3933447.04 0.02 3933447 0.02 

Енисей 13 3322932.04 0.02 3322932 0.02 

Енисей 14 871065.8 0 871065.8 0 

Енисей 15 4151737 0 4151737 0 

Енисей 16 1226128 0 1226128 0 

Енисей 17 794466.41 593.97 793278.1 594.34 

Бирюса 1297507 0 1297507 0 

Буза 456585 0 456585 0 

Черемушки 193084.4 0 193084.4 0 

Черная речка 226676.55 0.32 226675.9 0.33 

Дербин 495928.16 0.03 495928.1 0.03 

Дербин1 1202299.02 0.01 1202299 0.01 

Ерба 126972.54 0.02 126972.5 0.02 

Езагаш 186971.9 0 186971.9 0 

Джульгет 75709.23 0.05 75709.13 0.05 

Карасуг 78997.35 0.04 78997.27 0.04 

Караульная 195538.8 0 195538.8 0 

Кожарт 94840.7 0.11 94840.48 0.11 

Коляжиха 584706.6 0 584706.6 0 

Коляжиха1 445959.6 0 445959.6 0 

Кома 578080.9 0 578080.9 0 

Мал. Дербина 285780.9 0 285780.9 0 

Огур 187178.8 0 187178.8 0 

Сыда 1179618.58 3.3 1179612 3.28 

Сыда1 394455.78 0.19 394455.4 0.19 
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Сисим 661169.42 0.01 661169.4 0.01 

Толгат 80466.94 0.05 80466.84 0.05 

Точильный 644921.7 0 644921.7 0 

Туба 180735.53 206.28 180323.7 205.55 

Уза 44741.32 104.07 44533.18 104.07 

Варча 375760.9 0.64 375759.6 0.66 

Варча-1 99243.71 0 99243.71 0 

Абакан 53287.88 1786.94 49680.61 1820.33 

∑ Енисей 57877533.32 

∑ Притоки 10427219.21 

∑ Общая 68304752.53 68304752530 исх. знач: 73300000000 

Отклонение Vфакт - Vрасч 

4995247470 м
3
 ∆ 

5.00 км
3
 ∆ 

6.81 % ∆ 
 

Полученное значение отклонения рассчитанного объема от фактического (6.81%) 

удовлетворяет приемлемой точности калибровки параметров. 

Дополнительно отдельно произведены расчеты объема воды речного участка 

водного объекта для опорных постов (табл. 5.7). Проведены расчеты точности калибровки 

параметров по разнице фактического и расчетного объема воды. 

Таблица 5.7. Данные расчета уровней и объемов при различных расходах воды 
Q = 500 м

3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 246.81 5.451 293.04 66.429 303.85 72.362 309.56 90.163 

246.5 0 247.03 6.285 293.04 67.323 303.85 73.257 309.56 91.057 

247 0 247.34 7.255 293.04 68.515 303.85 74.449 309.56 92.249 

247.5 0 247.73 8.369 293.04 70.149 303.85 76.083 309.56 93.883 

248 0 248.17 9.686 293.04 72.105 303.85 78.039 309.56 95.839 

248.5 0 248.63 11.373 293.04 74.567 303.85 80.500 309.56 98.301 

249 0 249.11 13.594 293.04 77.760 303.85 83.694 309.56 101.494 

249.5 0 249.58 16.332 293.04 81.685 303.85 87.618 309.56 105.419 

250 0 250.05 19.460 293.04 86.535 303.85 92.468 309.56 110.269 

250.5 0 250.53 22.971 293.04 92.745 303.85 98.679 309.56 116.479 

251 0 251.02 27.181 293.04 100.946 303.85 106.880 309.56 124.680 

251.5 0 251.51 32.529 293.04 111.236 303.85 117.169 309.56 134.970 

252 0 252.01 39.342 293.04 123.593 303.85 129.527 309.56 147.328 

Q = 1000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 247.73 6409.13 293.9 114367.63 304.73 124344 310.95 153283.74 

246.5 0 247.83 7045.77 293.9 115047.99 304.73 125024 310.95 153964.09 

247 0 248.01 7868.08 293.9 115954.37 304.73 125930 310.95 154870.48 

247.5 0 248.27 8875.14 293.9 117116.43 304.73 127092. 310.95 156032.53 

248 0 248.58 10126.45 293.9 118621.93 304.73 128598. 310.95 157538.04 
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248.5 0 248.98 11823.42 293.9 120753.9 304.73 130730. 310.95 159670 

249 0 249.4 14070.24 293.9 123707.25 304.73 133683. 310.95 162623.35 

249.5 0 249.79 16707.34 293.9 127155.47 304.73 137131. 310.95 166071.57 

250 0 250.18 19697.77 293.9 131372.4 304.73 141348. 310.95 170288.49 

250.5 0 250.62 23130.92 293.9 136723.39 304.73 146699. 310.95 175639.49 

251 0 251.08 27293.01 293.9 143555.52 304.73 153532 310.95 182471.62 

251.5 0 251.55 32617.03 293.9 152358.05 304.73 162334 310.95 191274.16 

252 0 252.04 39417.99 293.9 164114.5 304.73 174090 310.95 203030.61 

Q = 1500 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 248.51 7426.99 294.48 156018.25 305.33 169857.16 311.8 211992.55 

246.5 0 248.56 7927.99 294.48 156534.43 305.33 170373.45 311.8 212508.84 

247 0 248.68 8666.31 294.48 157305.69 305.33 171144.6 311.8 213279.99 

247.5 0 248.85 9575.05 294.48 158296.44 305.33 172135.45 311.8 214270.85 

248 0 249.1 10810.14 294.48 159695.69 305.33 173534.6 311.8 215670.00 

248.5 0 249.53 12725.8 294.48 162055.86 305.33 175894.77 311.8 218030.26 

249 0 249.81 14866.46 294.48 164647.3 305.33 178486.32 311.8 220621.71 

249.5 0 250.07 17277.89 294.48 167591.65 305.33 181430.56 311.8 223565.95 

250 0 250.38 20074.61 294.48 171216.34 305.33 185055.36 311.8 227190.75 

250.5 0 250.75 23386.97 294.48 175852.55 305.33 189691.57 311.8 231826.96 

251 0 251.17 27477.18 294.48 181917.83 305.33 195756.75 311.8 237892.14 

251.5 0 251.62 32763.05 294.48 190292.8 305.33 204131.71 311.8 246267.11 

252 0 252.08 39543.78 294.48 201726.16 305.33 215565.17 311.8 257700.57 

Q = 2000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 249.14 8449.5 294.87 192830.85 305.87 210167.04 312.43 264124.38 

246.5 0 249.18 8869.46 294.87 193278.76 305.87 210614.95 312.43 264572.3 

247 0 249.28 9565.51 294.87 194056.86 305.87 211393.05 312.43 265350.5 

247.5 0 249.4 10377.8 294.87 194978.63 305.87 212314.82 312.43 266272.26 

248 0 249.88 12277.5 294.87 197493.97 305.87 214830.15 312.43 268787.5 

248.5 0 250.1 14077.06 294.87 199704.67 305.87 217040.86 312.43 270998.2 

249 0 250.24 15914.96 294.87 201856.93 305.87 219193.13 312.43 273150.46 

249.5 0 250.38 17981 294.87 204264.01 305.87 221600.2 312.43 275557.64 

250 0 250.62 20564.79 294.87 207506.44 305.87 224842.63 312.43 278799.98 

250.5 0 250.93 23727.02 294.87 211801.76 305.87 229137.95 312.43 283095.29 

251 0 251.3 27730.89 294.87 217596.85 305.87 234933.04 312.43 288890.39 

251.5 0 251.7 32965.99 294.87 225613.83 305.87 242950.02 312.43 296907.46 

252 0 252.14 39719.17 294.87 236456 305.87 253792.29 312.43 307749.63 

Q = 2500 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 249.74 9530.08 295.21 229698.1 306.28 250114.65 312.95 314046.57 

246.5 0 249.78 9926.31 295.21 230089.64 306.28 250506.19 312.95 314438.13 

247 0 250.06 11015.96 295.21 231537.83 306.28 251954.48 312.95 315886.41 

247.5 0 250.28 12268.73 295.21 233107.73 306.28 253524.4 312.95 317456.34 

248 0 250.5 14207.32 295.21 235449.1 306.28 255865.67 312.95 319797.6 

248.5 0 250.55 15519.94 295.21 236877.25 306.28 257293.81 312.95 321225.75 
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249 0 250.6 16930.62 295.21 238407.95 306.28 258824.62 312.95 322756.55 

249.5 0 250.7 18762.49 295.21 240491.13 306.28 260907.77 312.95 324839.7 

250 0 250.87 21132.51 295.21 243334.88 306.28 263751.53 312.95 327683.45 

250.5 0 251.13 24139.62 295.21 247219.59 306.28 267636.26 312.95 331568.19 

251 0 251.44 28050.09 295.21 252535.26 306.28 272951.93 312.95 336883.87 

251.5 0 251.81 33223.96 295.21 260071.81 306.28 280488.37 312.95 344420.3 

252 0 252.21 39942.64 295.21 270155.38 306.28 290572.05 312.95 354503.99 

Q = 3000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 250.68 12098.42 295.51 267448.31 306.61 290665.36 313.43 363631.83 

246.5 0 250.7 12449.09 295.51 267848.38 306.61 291065.54 313.43 364032 

247 0 250.75 13091.01 295.51 268586.35 306.61 291803.41 313.43 364769.98 

247.5 0 250.84 14509.53 295.51 270210.02 306.61 293427.18 313.43 366393.64 

248 0 250.88 15699.51 295.51 271503.76 306.61 294720.82 313.43 367687.38 

248.5 0 250.92 16817.37 295.51 272702.08 306.61 295919.24 313.43 368885.71 

249 0 250.94 17927.88 295.51 273867.22 306.61 297084.38 313.43 370050.86 

249.5 0 251.01 19567.42 295.51 275676.93 306.61 298894.08 313.43 371860.56 

250 0 251.14 21752.03 295.51 278208.86 306.61 301425.91 313.43 374392.48 

250.5 0 251.34 24611.49 295.51 281797.71 306.61 305014.86 313.43 377981.33 

251 0 251.6 28431.06 295.51 286847.61 306.61 310064.78 313.43 383031.34 

251.5 0 251.93 33535.94 295.51 293839.1 306.61 317056.16 313.43 390022.73 

252 0 252.3 40213.07 295.51 303354.48 306.61 326571.64 313.43 399538.1 

Q = 3500 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 251.11 13825.54 295.8 301988.57 306.91 327847.57 313.87 409461.21 

246.5 0 251.11 14050.43 295.8 302223.09 306.91 328082.09 313.87 409695.73 

247 0 251.17 15288.42 295.8 303616.11 306.91 329475.11 313.87 411088.75 

247.5 0 251.2 16172.65 295.8 304587.59 306.91 330446.5 313.87 412060.23 

248 0 251.23 17170.91 295.8 305666.09 306.91 331525.09 313.87 413138.72 

248.5 0 251.24 17941.07 295.8 306458.26 306.91 332317.17 313.87 413930.9 

249 0 251.25 18914.67 295.8 307478.19 306.91 333337.19 313.87 414950.83 

249.5 0 251.3 20395.31 295.8 309106.14 306.91 334965.16 313.87 416578.78 

250 0 251.4 22402.19 295.8 311413.77 306.91 337272.77 313.87 418886.4 

250.5 0 251.55 25141.16 295.8 314704.19 306.91 340563.2 313.87 422176.83 

251 0 251.77 28871.31 295.8 319491.75 306.91 345350.76 313.87 426964.39 

251.5 0 252.06 33902.88 295.8 326119.31 306.91 351978.32 313.87 433592.06 

252 0 252.4 40528.53 295.8 335433.29 306.91 361292.3 313.87 442905.93 

Q = 4000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 251.48 16282.52 296.06 335841.86 307.2 364225.52 314.28 454231.44 

246.5 0 251.48 16391.63 296.06 335948.81 307.2 364332.38 314.28 454338.29 

247 0 251.5 17035.82 296.06 336649.08 307.2 365032.75 314.28 455038.56 

247.5 0 251.51 17705.05 296.06 337374.5 307.2 365758.05 314.28 455763.97 

248 0 251.52 18328.99 296.06 338012.9 307.2 366396.46 314.28 456402.37 

248.5 0 251.52 19004.47 296.06 338704.87 307.2 367088.54 314.28 457094.45 

249 0 251.53 19876.55 296.06 339621.41 307.2 368004.99 314.28 458010.89 
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249.5 0 251.57 21211.61 296.06 341090.68 307.2 369474.24 314.28 459480.16 

250 0 251.63 23081.86 296.06 343260.08 307.2 371643.65 314.28 461649.56 

250.5 0 251.76 25731.79 296.06 346475.17 307.2 374858.83 314.28 464864.75 

251 0 251.95 29366.69 296.06 351104.1 307.2 379487.77 314.28 469493.59 

251.5 0 252.2 34323.75 296.06 357596.61 307.2 385980.18 314.28 475986.1 

252 0 252.5 40887.48 296.06 366518.79 307.2 394902.36 314.28 484908.27 

Q = 5000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 252.01 19351.87 296.55 402386.95 307.74 435653.45 315.01 541649.28 

246.5 0 252.01 19389.86 296.55 402423.95 307.74 435690.34 315.01 541686.17 

247 0 252.01 19658.34 296.55 402691.84 307.74 435958.33 315.01 541954.17 

247.5 0 252.01 20014.56 296.55 403055.29 307.74 436321.68 315.01 542317.51 

248 0 252.01 20542.17 296.55 403593.18 307.74 436859.57 315.01 542855.4 

248.5 0 252.01 21103.07 296.55 404169.94 307.74 437436.33 315.01 543432.15 

249 0 252.02 21794.91 296.55 404891.11 307.74 438157.6 315.01 544153.43 

249.5 0 252.04 22914.2 296.55 406102.82 307.74 439369.31 315.01 545365.14 

250 0 252.08 24605.61 296.55 408015.73 307.74 441282.22 315.01 547277.95 

250.5 0 252.17 27063.59 296.55 410914.57 307.74 444181.07 315.01 550176.88 

251 0 252.3 30503.19 296.55 415121.05 307.74 448387.44 315.01 554383.27 

251.5 0 252.49 35314.61 296.55 421170.43 307.74 454436.91 315.01 560432.75 

252 0 252.73 41728.92 296.55 429489.01 307.74 462755.49 315.01 568751.32 

Q = 6000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 252.44 21907.47 297 468718.02 308.23 506769.03 315.63 627424.9 

246.5 0 252.44 21847.46 297 468650.35 308.23 506701.35 315.63 627357.2 

247 0 252.44 22047.91 297 468855.91 308.23 506906.81 315.63 627562.7 

247.5 0 252.44 22320.86 297 469136.59 308.23 507187.49 315.63 627843.4 

248 0 252.45 22786.49 297 469619.17 308.23 507670.18 315.63 628326 

248.5 0 252.45 23248.49 297 470089.21 308.23 508140.21 315.63 628796.1 

249 0 252.45 23777.78 297 470630.85 308.23 508681.85 315.63 629337.8 

249.5 0 252.46 24750.35 297 471674.01 308.23 509724.92 315.63 630380.8 

250 0 252.49 26286.32 297 473380.48 308.23 511431.39 315.63 632087.3 

250.5 0 252.55 28556.42 297 475991.12 308.23 514042.03 315.63 634697.9 

251 0 252.64 31796.97 297 479831.32 308.23 517882.22 315.63 638538.1 

251.5 0 252.78 36478.86 297 485523.12 308.23 523574.02 315.63 644229.9 

252 0 252.97 42722.23 297 493304.98 308.23 531355.98 315.63 652011.8 

Q = 7000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 252.83 24441.65 297.4 536070.81 308.67 578663.7 316.18 712349.6 

246.5 0 252.83 24416.36 297.4 536040.46 308.67 578633.3 316.18 712319.1 

247 0 252.83 24491.85 297.4 536111.04 308.67 578704 316.18 712389.8 

247.5 0 252.83 24668.77 297.4 536289.84 308.67 578882.7 316.18 712568.6 

248 0 252.83 25034.24 297.4 536667.12 308.67 579260 316.18 712945.9 

248.5 0 252.83 25394.68 297.4 537025.7 308.67 579618.6 316.18 713304.5 

249 0 252.83 25811.98 297.4 537445.83 308.67 580038.7 316.18 713724.6 

249.5 0 252.84 26662.02 297.4 538349.15 308.67 580942 316.18 714628 
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250 0 252.86 28041.28 297.4 539847.47 308.67 582440.3 316.18 716126.2 

250.5 0 252.9 30135.39 297.4 542195.42 308.67 584788.3 316.18 718474.1 

251 0 252.97 33253.39 297.4 545791.73 308.67 588384.6 316.18 722070.5 

251.5 0 253.08 37797.51 297.4 551092.9 308.67 593685.8 316.18 727371.7 

252 0 253.23 43853.3 297.4 558326.8 308.67 600919.6 316.18 734605.6 

Q = 8000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 253.19 27050.31 297.72 602489.5 309.11 649163.5 316.68 794773.4 

246.5 0 253.19 27050.31 297.72 602489.5 309.11 649163.5 316.68 794773.4 

247 0 253.19 27050.31 297.72 602489.5 309.11 649163.5 316.68 794773.4 

247.5 0 253.19 27093.34 297.72 602524.2 309.11 649198.3 316.68 794808.1 

248 0 253.19 27325.55 297.72 602754.4 309.11 649428.4 316.68 795038.3 

248.5 0 253.19 27578.76 297.72 602995.7 309.11 649669.6 316.68 795279.6 

249 0 253.19 27887.41 297.72 603298.5 309.11 649972.4 316.68 795582.3 

249.5 0 253.19 28598.65 297.72 604040.1 309.11 650714.1 316.68 796324.1 

250 0 253.2 29868.58 297.72 605398.8 309.11 652072.7 316.68 797682.6 

250.5 0 253.23 31846.24 297.72 607566 309.11 654240.1 316.68 799850 

251 0 253.28 34856.4 297.72 610937.2 309.11 657611.2 316.68 803221.1 

251.5 0 253.36 39245.07 297.72 615887.6 309.11 662561.6 316.68 808171.6 

252 0 253.47 45101.93 297.72 622652.9 309.11 669326.9 316.68 814936.8 

          

Q = 9000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м V млн.м

3
 

246 0 253.51 29786.89 298.03 666568.9 309.5 717131.5 317.16 874208 

246.5 0 253.51 29786.89 298.03 666568.9 309.5 717131.5 317.16 874208 

247 0 253.51 29786.89 298.03 666568.9 309.5 717131.5 317.16 874208 

247.5 0 253.51 29786.89 298.03 666568.9 309.5 717131.5 317.16 874208 

248 0 253.51 29801.78 298.03 666576 309.5 717138.5 317.16 874215.1 

248.5 0 253.51 29885.27 298.03 666630.8 309.5 717193.4 317.16 874269.9 

249 0 253.51 30087.92 298.03 666821.1 309.5 717383.8 317.16 874460.4 

249.5 0 253.51 30679.12 298.03 667427.2 309.5 717989.8 317.16 875066.3 

250 0 253.52 31859.21 298.03 668674.3 309.5 719237 317.16 876313.5 

250.5 0 253.54 33701.42 298.03 670656.6 309.5 721219.2 317.16 878295.8 

251 0 253.57 36590.78 298.03 673823.7 309.5 724386.3 317.16 881462.8 

251.5 0 253.63 40828.79 298.03 678516.9 309.5 729079.5 317.16 886156.2 

252 0 253.72 46464.19 298.03 684883.2 309.5 735445.8 317.16 892522.4 

Q = 10000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 253.81 32430.75 298.34 726962.1 309.85 781267.6 317.62 949498.9 

246.5 0 253.81 32430.75 298.34 726962.1 309.85 781267.6 317.62 949498.9 

247 0 253.81 32430.75 298.34 726962.1 309.85 781267.6 317.62 949498.9 

247.5 0 253.81 32430.75 298.34 726962.1 309.85 781267.6 317.62 949498.9 

248 0 253.81 32430.75 298.34 726962.1 309.85 781267.6 317.62 949498.9 

248.5 0 253.81 32376.04 298.34 726880.3 309.85 781185.9 317.62 949417.3 

249 0 253.8 32426.3 298.34 726903 309.85 781208.5 317.62 949439.8 

249.5 0 253.8 32912.37 298.34 727395.7 309.85 781701.2 317.62 949932.6 
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250 0 253.81 33980.12 298.34 728515.2 309.85 782820.7 317.62 951052.1 

250.5 0 253.82 35684.98 298.34 730321.3 309.85 784626.8 317.62 952858.1 

251 0 253.85 38440.47 298.34 733280.7 309.85 787586.2 317.62 955817.5 

251.5 0 253.89 42516.02 298.34 737703.9 309.85 792009.4 317.62 960240.7 

252 0 253.96 47887.79 298.34 743568.4 309.85 797873.9 317.62 966105.2 

Q = 11000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 254.08 35066.61 298.64 782461.1 310.17 840394 318.05 1019153.3 

246.5 0 254.08 35066.61 298.64 782461.1 310.17 840394 318.05 1019153.3 

247 0 254.08 35066.61 298.64 782461.1 310.17 840394 318.05 1019153.3 

247.5 0 254.08 35066.61 298.64 782461.1 310.17 840394 318.05 1019153.3 

248 0 254.08 35066.61 298.64 782461.1 310.17 840394 318.05 1019153.3 

248.5 0 254.08 34958.19 298.64 782335.5 310.17 840268.5 318.05 1019027.7 

249 0 254.08 34877.7 298.64 782226.3 310.17 840159.2 318.05 1018918.4 

249.5 0 254.08 35265.91 298.64 782616.4 310.17 840549.3 318.05 1019308.6 

250 0 254.08 36165.49 298.64 783538.4 310.17 841471.4 318.05 1020230.6 

250.5 0 254.09 37798.06 298.64 785243.3 310.17 843176.2 318.05 1021935.4 

251 0 254.11 40415.71 298.64 787998.1 310.17 845931.1 318.05 1024690.2 

251.5 0 254.14 44291.73 298.64 792111.9 310.17 850044.9 318.05 1028804 

252 0 254.19 49383.81 298.64 797571.7 310.17 855504.6 318.05 1034263.7 

Q = 12000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 254.34 37739.37 298.93 835695.2 310.47 897177.6 318.45 1085720 

246.5 0 254.34 37739.37 298.93 835695.2 310.47 897177.6 318.45 1085720 

247 0 254.34 37739.37 298.93 835695.2 310.47 897177.6 318.45 1085720 

247.5 0 254.34 37739.37 298.93 835695.2 310.47 897177.6 318.45 1085720 

248 0 254.34 37739.37 298.93 835695.2 310.47 897177.6 318.45 1085720 

248.5 0 254.33 37693.51 298.93 835645.7 310.47 897127.9 318.45 1085670.4 

249 0 254.33 37400.81 298.93 835309.8 310.47 896792 318.45 1085334.7 

249.5 0 254.33 37682.02 298.93 835586.5 310.47 897068.9 318.45 1085611.3 

250 0 254.33 38471.02 298.93 836393.3 310.47 897875.6 318.45 1086418 

250.5 0 254.34 40008.06 298.93 837987.1 310.47 899469.4 318.45 1088011.9 

251 0 254.35 42454.86 298.93 840523.9 310.47 902006.1 318.45 1090548.9 

251.5 0 254.37 46076.96 298.93 844313.8 310.47 905796.1 318.45 1094338.6 

252 0 254.4 50878.26 298.93 849428.6 310.47 910911 318.45 1099453.4 

Q = 13000 м
3
/сек 

Створ д. 

Селиваниха. 

Створ с. 

Подсинее 

Створ  

с. Саянское. 

Створ  

с. Никитино. 

Створ  

НБ Майнская ГЭС 

Z, м 
V 

млн.м
3
 

Z, м V млн.м
3
 Z, м V млн. м

3
 Z, м 

V млн. 

м
3
 

Z, м V млн.м
3
 

246 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

246.5 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

247 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

247.5 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

248 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

248.5 0 254.57 40384.34 299.19 887091.6 310.75 951964.8 318.83 1149738.1 

249 0 254.56 39996.57 299.19 886677.5 310.75 951550.6 318.83 1149323.9 

249.5 0 254.56 40129.72 299.19 886800.1 310.75 951673.3 318.83 1149446.5 

250 0 254.56 40805.99 299.19 887484.3 310.75 952357.6 318.83 1150130.8 
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250.5 0 254.56 42175.69 299.19 888881 310.75 953754.3 318.83 1151527.5 

251 0 254.57 44475.16 299.19 891238.9 310.75 956112.2 318.83 1153885.4 

251.5 0 254.59 47894.36 299.19 894761.4 310.75 959634.7 318.83 1157407.9 

252 0 254.62 52407.58 299.19 899481.6 310.75 964354.9 318.83 1162128.2 
 

После проведения уточнения калибровочных параметров гидравлической модели 

водного объекта «Красноярское водохранилище» с применением двух подходов 

калибровки параметров для уменьшения отклонения рассчитанных и фактических 

величин уровней и объемов воды с использованием данных расчетов при установившемся 

движении воды (использование блока установившегося движения воды в программном 

комплексе HEC-RAS при работе с уровнями воды) и прямого расчета рассчитанных 

объемов воды в модели, необходимо провести расчет и калибровку параметров 

построенной в программном комплексе модели водного объекта с использованием блока 

неустановившегося движения воды. Для этого необходимо установить контрольные 

створы, по которым имеются гидрологические ряды наблюдений за уровнями воды и 

расходами. Для участка нижний бьеф Майнской ГЭС – верхний бьеф Красноярской ГЭС 

моделируется уровенный режим за 1995-1999 гг. – калибровочные и 2001-2005 гг. – 

проверочные. Для этого участка приводится таблица 5.8, рис. 5.2 постов, на которых 

ведутся режимные наблюдения за гидрологическими показателями и которые были 

использованы для получения, анализа и моделирования в работе [107]. 

Таблица 5.8. Список постов наблюдений, по которым производится расчет 
Название поста Открыт 

д. Селиваниха (створ 55) 04.07.1912 

р. п. Краснотуранск (створ 42) 16.08.1969 

р. п. Енисей (створ 25) 25.08.1967 
 

 
Рис. 5.2. Расположение постов наблюдений на р. Енисей 
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Для гидрологического режима водохранилища важен приток воды. Стоит обратить 

особое внимание на добавление в модель водного объекта, построенную в программном 

комплексе HEC-RAS, данных, описывающих боковой приток воды в основное русло реки. 

Для этого выделены основные притоки первого порядка, впадающие в р. Енисей на 

рассматриваемом участке и места их впадения. Красноярское водохранилище получает 

немногим меньше 50% (49,8% за 1995-1999 гг. и 45,8 % за 2001-2005 гг.) всего притока 

воды в водохранилище от сбросов с Майнского гидроузла, остальная часть воды 

привносится в водохранилище реками, впадающими в него и составляющими его 

гидрографическую сеть. Основными крупными притоками первого порядка 

Красноярского водохранилища являются реки Абакан (ст. 53), Туба (ст. 47), Сыда (ст. 40), 

Сисим (ст. 20), Дербина (ст. 14), Езагаш (ст. 13), Бирюса (ст. 2) (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Иллюстрация мест впадения основных притоков (схема) 

 

Расчет объема стока каждого притока рассчитывается исходя из общей боковой 

приточности к водохранилищу и площади водосбора каждого притока, производится учет 

расходов  воды в каждый приток с учетом расхода воды впадающей в приемный водоток 

реки в зависимости от сезона (в данном случае расчет проводится для моделирования 

уровненного режима рассматриваемого участка для периода максимального стока, 

включающего период открытого русла). Оставшаяся неучтенная часть бокового притока 

распределяется равномерно в зависимости от площади водосбора притоков. 
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Для построения гидравлической модели водного объекта и расчета с использованием 

блока неустановившегося движения вводятся наборы данных для верхней и нижней 

границы рассматриваемого участка на первом шаге – граничные условия (Boundary 

Conditions). В данном случае граничные условия для верхней границы представляют 

точные данные гидрологических наблюдений за уровнями и расходами воды, 

поступающей с Майнской ГЭС в нижнем бьефе. Для нижней границы задаются расходы 

воды – створ Красноярской ГЭС. Программный комплекс дает возможность 

интерполяции отсутствующих значений в данных режимных наблюдений, что упрощает 

процесс работы с ним и дает возможность использовать данные с незначительными 

пропусками в рядах наблюдений. Дополнительными граничными условиями служат места 

впадения притоков в водохранилище, где происходит увеличение расходов воды, в 

данном случае приходится использовать значения равномерного бокового притока, 

вводятся данные минимального расхода воды везде, кроме нижней границы и временные 

промежутки моделирования (рис. 5.4). 

Для корректной работы модели требуется ввести начальные условия (Initial 

Conditions). Начальными условиями служат значения начального расхода воды (Initial 

Flow). При необходимости вводятся данные по уровню мертвых областей, которые могут 

затапливаться при высоких уровнях воды и аккумулировать некоторый объем воды, как 

правило, это пойменные области, в данном случае эта функция не используется (рис. 5.5). 

  
Рис. 5.4. Пример окна ввода граничных условий Рис. 5.5. Пример окна ввода начальных условий 

 

При расчете задается информация по времени проведения расчета - устанавливается 

год, дата начала и конца расчетного периода, время (относительно времени суток), 

дискретность выходных данных расчета – в данном случае это значение равняется суткам 

(«1 Day» в модели). Проводится расчет (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Пример окна ввода данных расчета 

 

После проведения расчета выходные данные получаются в виде DSS файла, 

документа .txt, таблиц, сформированных в программном комплексе. В данном случае 

используются данные в табличном виде для рассматриваемых опорных гидрологических 

постов (рис. 5.7). Проводится их анализ и последующая калибровка параметров 

гидравлической модели водного объекта, построенной в программном комплексе 

гидравлических расчетов HEC-RAS. 

 
Рис. 5.7. Пример получения выходных данных расчета 

 

Проведение калибровки параметров гидравлической модели водного объекта в 

данном случае сводится к изменениям морфометрических параметров русла водного 

объекта и шероховатости. Калибровка морфометрических параметров гидравлической 

модели изначально проводится для первых пяти лет – калибровочные исходные данные. 

Рассматриваются полученные результаты для каждого года в отдельности. Для каждого 
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калибровочного года в работе приводятся итоговые результаты расчетов, промежуточные 

итерации и дополнительные расчеты приведены в приложении 5. Для одного года, 

который является максимальным по водности из имеющихся для набора данных 

наблюдений за 1995-1999 года, – 1995 год полученные данные расчета показали большую 

погрешность, чем для других лет. Для 1995 – 1999 годов приведены итоговые результаты 

расчетов в графическом виде (рис. 5.8 – 5.12). 

Для 1995 года ширина русла для итогового варианта была суммарно расширена для 

приурезной части на 20 м., произведены изменения шероховатости русла водотока до 

значений 0,032 - 0,03 - 0,028, проведен новый расчет с этими параметрами (рис. 5.8). 

  

  
Рис. 5.8. Пример результатов моделирования – итерация 6 – 1995 год 

 

Для 1996 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, что позволяет рассматривать не только качество 

калибровки, но и визуально оценивать максимальную водность каждого года в период 

наполнения водохранилища, приток воды и режим сработки водохранилища. Для этого 

года ширина русла для итогового варианта была суммарно расширена для приурезной 

части на 20 м., произведены изменения шероховатости русла водотока до значений 0,032 - 

0,03 - 0,028, проведен новый расчет с этими параметрами (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Пример результатов моделирования – итерация 6 – 1996 год 

 

Для 1997 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, что позволяет рассматривать не только качество 

калибровки, но и визуально оценивать максимальную водность каждого года в период 

наполнения водохранилища, приток воды и режим сработки водохранилища. Для этого 

года ширина русла для итогового варианта была суммарно расширена для приурезной 

части на 20 м., произведены изменения шероховатости русла водотока до значений 0,032 - 

0,03 - 0,028, проведен новый расчет с этими параметрами (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Пример результатов моделирования – итерация 6 – 1997 год 

 

Для 1998 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, что позволяет рассматривать не только качество 

калибровки, но и визуально оценивать максимальную водность каждого года в период 

наполнения водохранилища, приток воды и режим сработки водохранилища. Для этого 

года ширина русла для итогового варианта была суммарно расширена для приурезной 

части на 20 м., произведены изменения шероховатости русла водотока до значений 0,032 - 

0,03 - 0,028, проведен новый расчет с этими параметрами (рис. 5.11). 

  

  
Рис. 5.11. Пример результатов моделирования – итерация 6 – 1998 год 
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Для 1999 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, что позволяет рассматривать не только качество 

калибровки, но и визуально оценивать максимальную водность каждого года в период 

наполнения водохранилища, приток воды и режим сработки водохранилища. Для этого 

года ширина русла для итогового варианта была суммарно расширена для приурезной 

части на 20 м., произведены изменения шероховатости русла водотока до значений 0,032 - 

0,03 - 0,028, проведен новый расчет с этими параметрами (рис. 5.12). 

  

  
Рис. 5.12. Пример результатов моделирования – итерация 6 – 1999 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки модели составили 0,3 - 0,35 м., полученные значения приняты 

приемлемыми. 

Этап калибровки можно считать законченным. За 6 итераций при моделировании 

уровенного режима с использованием блока неустановившегося движения, была 

достигнута удовлетворительная точность полученных результатов расчетов при 

сравнении с исходными данными, являющимися эталонными для сравнения полученных 

величин уровней воды при моделировании. Для примера в приложении 5 приведены 

общие графики изменения рассматриваемой характеристики на различных постах, взятых, 

как опорные за 5 лет, являющиеся калибровочными годами. 
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Для достоверности калибровки параметров модели, ее проверки и исключения 

варианта переобучения модели, проводится моделирование (расчет) уровенного режима 

рассматриваемого участка с использованием независимого материала – гидрологические 

характеристики изменения уровней воды за 5 лет, здесь берется ряд данных, относящийся 

к более позднему периоду, чем калибровочные года. Это обусловлено тем, что данный 

материал имеется в наличии и пригоден для использования. Несмотря на то, что 

программный комплекс HEC-RAS позволяет линейно интерполировать значения, которые 

являются неизвестными ввиду пропусков или отсутствия наблюденных величин в 

гидрологическом ряду данных. Основные результаты проверки адекватности и 

корректности работы гидравлической модели при использовании независимого материала 

приведены в следующем разделе «Основные результаты расчетов и калибровки 

параметров гидравлической модели Красноярского водохранилища». 

Основные результаты расчетов и калибровки параметров гидравлической 

модели Красноярского водохранилища 

Для каждого проверочного года приведены графики соответствия расчетного и 

фактического уровня воды (рис. 5.13 - 5.17). На данном периоде (2001-2005 гг.) времени 

производится проверка рассчитанных и фактических уровней воды после проведения 

калибровки параметров на калибровочных массивах данных. 

Графическое отображение результатов моделирования за 2001 год представлено на 

рисунке 5.13. 
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Рис. 5.13. Пример результатов моделирования 2001 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,2 - 0,32 м., полученные значения 

приняты приемлемыми. 

Графическое отображение результатов моделирования за 2002 год представлено на 

рисунке 5.14. 

  

  
Рис. 5.14. Пример результатов моделирования 2002 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,23 - 0,37 м., полученные значения 

приняты приемлемыми. 
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Графическое отображение результатов моделирования за 2003 год представлено на 

рисунке 5.15. 

  

  
Рис. 5.15. Пример результатов моделирования 2003 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,21 - 0,35 м., полученные значения 

приняты приемлемыми. 

Графическое отображение результатов моделирования за 2004 год представлено на 

рисунке 5.16. 
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Рис. 5.16. Пример результатов моделирования 2004 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,18 - 0,29 м., полученные значения 

приняты приемлемыми.  

Графическое отображение результатов моделирования за 2005 год представлено на 

рисунке 5.17. 

  

  
Рис. 5.17. Пример результатов моделирования 2005 год 

 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,25 - 0,38 м., полученные значения 

приняты приемлемыми. 
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Для примера в приложении 5 приведены общие графики изменения 

рассматриваемой характеристики на различных постах, взятых как опорные за 5 лет, 

являющиеся проверочными годами. После проведения калибровки параметров 

гидравлической модели Красноярского водохранилища, построенной в программном 

комплексе HEC-RAS и проверки результатов калибровки параметров на независимом 

материале, полученная итоговая модель готова к использованию для практических и 

научных нужд. Погрешности расчетов укладываются в границы точности калибровки 

параметров больших водных объектов и не оказывают существенного влияния на 

результаты расчетов. 

По итогам расчетов можно сделать вывод, что для лет, характеризующихся средними 

значениями стока и сбросов воды калибровку параметров выполнять легче, чем для 

экстремальных или повышенных значений стока. Для этого случая достаточна калибровка 

параметров для одного года, остальные годы со средними показателями расходов воды 

будут при расчете укладываться в средние значения погрешностей расчета, в виду 

уточненной морфометрии, как следствие площадей сечения русла, и значений 

шероховатости. Калибровка параметров модели для лет с повышенным или пониженным 

стоком должна проводиться для повышения качества выходных данных расчета, связано 

это с тем, что при прохождениях высоких или наоборот низких расходов при калибровке 

параметров морфометрии и значений шероховатости, их значения будут уточняться, 

аналогично проведению калибровки при установившемся движении воды, но в блоке 

расчета с использованием неустановившегося движения воды, когда невозможно задать 

высокие или низкие (средние-максимальные) расходы вручную, а предполагается 

использование только натурных наблюденных рядов данных. В данном случае 1995 (год 

калибровочный) и 2004 (год проверочный) годы являются годами повышенного стока, что 

при калибровке параметров учитывается и позволяет корректно откалибровать и 

проверить параметры морфометрии и шероховатости. Для этих лет погрешность расчета 

незначительно больше (для 1995 года, для 2004 года значение погрешности расчета 

находится в средних пределах), чем для лет со средними значениями стока, но происходит 

уточнение верхних границ русла, в некоторых случаях поймы. В данном случае анализ 

многоводного года более актуален, чем маловодного, параметры гидравлической модели 

при средних расходах воды были уточнены в большом объеме при проведении расчетов с 

использованием блока установившегося движения воды. Для лет повышенной водности 

наблюдается тенденция к завышению расчетных значений по сравнению с фактическими, 

что может объясняться недостаточной точностью исходных данных для эти участков 
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русла, как и для других лет. Величины погрешностей лежат в допустимых пределах, как 

для калибровочного, так и для проверочного года, и дальнейшего уточнения не требуют. 

Аналогично калибровке параметров Красноярского водохранилища, как основного 

объекта исследования в работе, проведена калибровка параметров Майнского 

водохранилища, описание процесса построения модели Майнского водохранилища в 

программном комплексе HEC-RAS приведено в главе 4 п. 4.14, основные результаты 

калибровки параметров модели Майского водохранилища приводятся в главе 5 п. 5.2, 

приложении 5. 

Аналогично приводится калибровка параметров Саяно-Шушенского водохранилища 

с использованием расчета по объемным характеристикам водохранилища в виду 

недостаточности данных гидрологических наблюдений на водомерных постах, результаты 

приведены ниже в главе 5 п. 5.3, приложении 5. 

5.2. Гидравлическая модель Майнского водохранилища                                          

Результаты расчетов 

Майнское водохранилище расположено на р. Енисей в респ. Хакасия, у поселка 

Майна. Входит в Енисейский каскад ГЭС. На рисунке 5.18 представлена карта-схема 

Майнского водохранилища с намеченными поперечными профилями. 

 
Рис. 5.18. Карта-схема Майнского водохранилища 

 

Приток воды в Майнское водохранилище осуществляется только в виде сбросов с 

Саяно-Шушенской ГЭС. В пределах водохранилища нет притоков, данные по которым 

есть в наличии, но можно рассчитать боковой приток по разнице расходов воды на 

крайних водомерных постах и на створе Черемушки. Так, боковой приток в Майнское 

водохранилище составляет, порядка, 15 м
3
/сек., что незначительно влияет на ход уровней 

воды в водохранилище. Описание исходной информации, использованной для расчетов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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гидрологического режима водного объекта, описание Майнской ГЭС подробно изложены 

в приложении 5 диссертационной работы. 

Результаты проведенных гидравлических расчетов и калибровка параметров модели 

Майнское водохранилище первоначально заданной длины 21,6 км разделено на 14 

почти равных отрезков 15 расчетными створами. Первый створ – плотина Майнской ГЭС, 

верхний бьеф, створ 15 так называемый створ «Гидроцех» – нижний бьеф Саяно-

Шушенской плотины, створ 11 расположен у моста поселка Черемушки – створ у 

«Мостового перехода». 

Калибровка параметров цифровой компьютерной модели Майнского водохранилища 

проводилась по условиям наблюденных уровней верхнего бьефа Майнской плотины, 

гидрографа сбросных расходов Майнского гидроузла, гидрографа сбросных расходов 

Саяно-Шушенского водохранилища и установленной связи уровней и расходов между 

створами Майнской плотины и створом 11 «Мостового перехода». Калибровка 

проводилась по данным 2010 года с 01 мая по 30 сентября. Калибровка параметров 

Майнского водохранилища состояла в калибровке параметров до достижения 

соответствия уровней и калибровке параметров до соответствия объемов водохранилища 

и калибровке параметров для соответствия зависимости уровней верхнего бьефа 

Майнской плотины и створа 11 «У мостового перехода» поселка Черемушки. 

Для расчета гидравлических параметров Майнского водохранилища при 

установившемся движении воды принимаем расход равный 2750 м
3
/сек., известные 

уровни для граничных створов 15 и 1 – 325,18 и 323,8 м. абс., соответственно. 

В результате калибровки уточнились расстояния между принятыми створами, 

результаты приведены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9. Откалиброванные расстояния между створами 
створы 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10   10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

м 1661 1932 1758 2267 1889 1312 1156 1328 976  1138 985 1230 1114 1655 
 

После проведения начального расчета, результаты сравнения рассчитанных и 

фактических данных оказались неудовлетворительными. Максимальные пределы 

отклонения уровней на 15 створе составили  45 см., что является высоким значением. 

Высокая ошибка калибровки уровня на 15 створе, возможно, является следствием 

близости створа 15 к нижнему бьефу Саяно-Шушенской ГЭС и ошибками заданной 

кривой Q(H) (табл. 5.10, 5.11) в нижнем бьефе гидроузла. 

Таблица 5.10. Сравнений заданной кривой Zчеремушки (Zмайнская, Q) и кривой, полученной по 

откалиброванному варианту водохранилища 
Qß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 328.50 328.00 326.00 324.00 322.00 320.00 318.00 316.00  



154 
 

1000 328.50 328.00 326.00 324.00 322.10 320.30 319.00 318.00 Факт 

1000 328.51 328.01 326.03 324.04 322.10 320.32 319.23 318.22 Расчет 

1000 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.02 0.23 0.22 
расчет-

факт 

2000 328.60 328.07 326.20 324.25 322.40 320.70 319.90 319.35 Факт 

2000 328.53 328.08 326.17 324.13 322.24 320.68 319.98 319.97 Расчет 

2000 -0.07 0.01 -0.03 -0.12 -0.16 -0.02 0.08 0.62 
расчет-

факт 

3000 328.70 328.20 326.33 324.50 322.80 321.40 320.70 320.45 Факт 

3000 328.59 328.11 326.19 324.38 322.83 321.73 321.40 321.04 Расчет 

3000 -0.11 -0.09 -0.14 -0.12 0.03 0.33 0.70 0.59 
расчет-

факт 

4000 328.85 328.37 326.50 324.70 323.25 321.90 321.50 321.42 Факт 

4000 328.67 328.19 326.33 324.64 323.32 322.16 321.86 321.81 Расчет 

4000 -0.18 -0.18 -0.17 -0.06 0.07 0.26 0.36 0.38 
расчет-

факт 

5000 329.00 328.50 326.75 325.17 323.78 322.50 322.25 322.25 Факт 

5000 328.76 328.29 326.50 324.95 323.83 322.77 322.57 322.56 Расчет 

5000 -0.24 -0.21 -0.25 -0.22 0.05 0.27 0.32 0.31 
расчет-

факт 

6000 329.25 328.75 327.20 325.50 324.20 323.20 323.00 323.00 Факт 

6000 329.06 328.54 326.89 325.30 324.10 323.41 323.24 323.23 Расчет 

6000 -0.19 -0.21 -0.31 -0.2 -0.10 0.21 0.24 0.225 
расчет-

факт 

7000 329.50 329.00 327.45 325.90 324.78 323.75 323.75 323.75 Факт 

7000 329.25 328.66 327.19 325.64 324.70 324.15 324.03 324.00 Расчет 

7000 -0.25 -0.34 -0.26 -0.26 -0.08 0.40 0.28 0.25 
расчет-

факт 

8000 329.75 329.35 327.80 326.40 325.13 324.40 324.40 324.40 Факт 

8000 329.50 329.08 327.57 326.20 325.17 324.58 324.52 324.50 Расчет 

8000 -0.25 -0.27 -0.24 -0.20 0.04 0.18 0.12 0.10 
расчет-

факт 

9000 330.00 329.60 328.20 326.75 325.65 325.00 325.00 325.00 Факт 

9000 329.65 329.23 327.82 326.37 325.77 325.10 325.00 324.99 Расчет 

9000 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 0.12 0.10 0.00 -0.01 
расчет-

факт 

10000 330.30 329.83 328.50 327.17 326.10 325.50 325.50 325.50 Факт 

10000 330.80 329.45 328.10 326.94 326.21 325.54 325.45 325.45 Расчет 

10000 0.50 -0.38 -0.40 -0.23 0.11 0.04 -0.05 -0.05 
расчет-

факт 

11000 330.55 330.20 328.80 327.50 326.50 326.00 326.00 326.00 Факт 

11000 330.06 329.71 328.32 327.27 326.62 326.03 325.96 325.96 Расчет 

11000 -0.49 -0.49 -0.48 -0.23 0.12 0.03 -0.04 -0.04 
расчет-

факт 

12000 330.90 330.45 329.25 327.85 326.98 326.50 326.50 326.50 Факт 

12000 330.33 329.95 328.65 327.47 327.04 326.51 326.46 326.46 Расчет 

12000 -0.57 -0.50 -0.60 -0.38 0.06 0.01 -0.04 -0.04 
расчет-

факт 

13000 331.20 330.75 329.55 328.40 327.40 327.00 327.00 327.00 Факт 

13000 330.61 330.22 329.15 328.04 327.45 327.00 326.97 326.97 Расчет 

13000 -0.59 -0.53 -0.40 -0.36 0.05 0.00 -0.03 -0.03 
расчет-

факт 

14000 331.50 331.00 329.85 328.70 327.88 327.50 327.50 327.50 Факт 

14000 331.67 331.23 330.07 328.97 328.14 327.78 327.78 327.78 Расчет 

14000 0.17 0.23 0.22 0.27 0.26 0.28 0.28 0.28 расчет-
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факт 

15000 331.75 331.40 330.30 329.10 328.24 327.87 327.87 327.87 Факт 

15000 331.83 331.47 330.28 329.23 328.41 328.05 328.05 328.05 Расчет 

15000 0.08 0.07 -0.02 0.13 0.17 0.18 0.18 0.18 
расчет-

факт 

16000 332.00 331.70 330.50 329.50 328.67 328.33 328.33 328.33 Факт 

16000 331.26 331.07 329.97 329.18 328.60 328.15 328.15 328.15 Расчет 

16000 -0.74 -0.63 -0.53 -0.32 -0.07 -0.19 -0.19 -0.19 
расчет-

факт 

17000 332.30 332.00 330.90 329.85 329.10 328.75 328.75 328.75 Факт 

17000 331.56 331.36 330.35 329.52 328.96 328.86 328.86 328.86 Расчет 

17000 -0.74 -0.64 -0.55 -0.33 -0.14 0.11 0.11 0.11 
расчет-

факт 
 

Таблица 5.11. Ошибки кривой связи Zчеремушки (Zмайнское,Q) в абсолютных значениях, м 
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 

1000 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.02 0.23 0.22 

2000 0.07 0.01 0.03 0.12 0.16 0.02 0.08 0.62 

3000 0.11 0.09 0.14 0.12 0.03 0.33 0.70 0.59 

4000 0.18 0.18 0.17 0.06 0.07 0.26 0.36 0.38 

5000 0.24 0.21 0.25 0.22 0.05 0.27 0.32 0.31 

6000 0.19 0.21 0.31 0.20 0.10 0.21 0.24 0.22 

7000 0.25 0.34 0.26 0.26 0.08 0.40 0.28 0.25 

8000 0.25 0.27 0.24 0.20 0.04 0.18 0.12 0.10 

9000 0.35 0.37 0.38 0.38 0.12 0.10 0.00 0.01 

10000 0.50 0.38 0.40 0.23 0.11 0.04 0.05 0.05 

11000 0.49 0.49 0.48 0.23 0.12 0.03 0.04 0.04 

12000 0.57 0.50 0.60 0.38 0.06 0.01 0.04 0.04 

13000 0.59 0.53 0.40 0.36 0.05 0.00 0.03 0.03 

14000 0.17 0.23 0.22 0.27 0.26 0.28 0.28 0.28 

15000 0.08 0.07 0.02 0.13 0.17 0.18 0.18 0.18 

16000 0.74 0.63 0.53 0.32 0.07 0.19 0.19 0.19 

17000 0.74 0.64 0.55 0.33 0.14 0.11 0.11 0.11 

         

средн. 0.33 0.30 0.29 0.23 0.10 0.15 0.19 0.21 

max 0.74 0.64 0.60 0.38 0.26 0.40 0.70 0.62 

min 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 
 

Средняя шибка калибровки выполнения при расчетах заданной кривой 

Zчеремушки(Zмайнская,Q) составила 0,23 м. Средняя ошибка соблюдения указанной кривой в 

пределах расходов до 11000 м
3
/с. составляет 0,18 м.  

В таблицах 5.10, 5.11 дан анализ ошибок указанной кривой связи уровней при 

расчетах по калиброванной модели. В таблице 5.12 сравнений наблюдаются значения, 

превышающие 25 см. Ошибка выше 35 см встречаются в 20% случаев, максимальные 

ошибки в 74 см могут встретиться при расчетах только в 2% случаев при значительных 

расходах. Все это свидетельствует о достаточно тесном соблюдении при расчетах 

заданной связи уровней у плотины Майнского водохранилища и уровня в створе 

мостового перехода у поселка Черемушки (табл. 5.12). 
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Таблица 5.12. Зависимость уровня у поста № 11 Мостовой переход Черемушки от уровня 

у Майнской плотины и расхода по водохранилищу 
Zчеремушки(Zмайнская,Q) 

Q м
3
/c 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Н 

С 

К 

А 

Я 

Г 

Э 

С 

+ 

П 

Л 

О 

Т 

И 

Н 

А 

1 328.5 328.5 328.6 328.7 328.85 329 329.25 329.5 329.75 

2 328.00 328 328.07 328.2 328.37 328.5 328.75 329 329.35 

3 327.5 327.5 327.56 327.73 327.91 328.08 328.35 328.63 328.95 

4 327 327 327.05 327.25 327.45 327.65 327.95 328.25 328.55 

5 326.5 326.5 326.63 326.79 326.98 327.2 327.58 327.85 328.18 

6 326 326 326.2 326.33 326.5 326.75 327.2 327.45 327.8 

7 325.5 325.5 325.69 325.87 326.05 326.38 326.75 327.05 327.43 

8 325 325 325.18 325.4 325.6 326 326.3 326.65 327.05 

9 324.5 324.5 324.72 324.95 325.15 325.59 325.9 326.28 326.73 

10 324 324 324.25 324.5 324.7 325.17 325.5 325.9 326.4 

11 323.5 323.5 323.78 324.05 324.35 324.81 325.15 325.63 326.03 

12 323 323 323.3 323.6 324 324.45 324.8 325.35 325.66 

13 322.5 322.55 322.85 323.2 323.63 324.11 324.5 325.06 325.4 

14 322 322.1 322.4 322.8 323.25 323.78 324.2 324.78 325.13 

15 321.5 321.65 321.95 322.4 322.88 323.44 323.9 324.49 324.87 

16 321 321.2 321.5 322 322.5 323.1 323.6 324.2 324.6 

17 320.5 320.75 321.1 321.7 322.2 322.8 323.4 323.98 324.5 

18 320 320.3 320.7 321.4 321.9 322.5 323.2 323.75 324.4 

19 319.5 319.85 320.35 321.1 321.7 322.38 323.1 323.75 324.4 

20 319 319.4 320 320.8 321.5 322.25 323 323.75 324.4 

21 318.5 319.2 319.95 320.75 321.5 322.25 323 323.75 324.4 

22 318 319 319.9 320.7 321.5 322.25 323 323.75 324.4 

23 317.5 318.7 319.7 320.6 321.5 322.25 323 323.75 324.4 

24 317 318.4 319.5 320.5 321.5 322.25 323 323.75 324.4 

25 316.5 318.2 319.43 320.48 321.46 322.25 323 323.75 324.4 

26 316 318 319.35 320.45 321.42 322.25 323 323.75 324.4 

Q м
3
/c 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Zчеремушки(Zмайнская,Q) 

Q м
3
/c 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Н 

С 

К 

А 

Я 

Г 

Э 

С 

+ 

П 

Л 

О 

Т 

И 

1 330 330.3 330.55 330.9 331.2 331.5 331.75 332 332.3 

2 329.6 329.83 330.2 330.45 330.75 331 331.4 331.7 332 

3 329.2 329.54 329.85 330.13 330.5 330.75 331.13 331.45 331.75 

4 328.8 329.25 329.5 329.8 330.25 330.5 330.85 331.2 331.5 

5 328.5 328.88 329.15 329.53 329.9 330.18 330.58 330.85 331.2 

6 328.2 328.5 328.8 329.25 329.55 329.85 330.3 330.5 330.9 

7 327.83 328.15 328.5 328.88 329.23 329.58 329.97 330.25 330.68 

8 327.45 327.8 328.2 328.5 328.9 329.3 329.64 330 330.45 

9 327.1 327.49 327.85 328.18 328.65 329 329.37 329.75 330.15 

10 326.75 327.17 327.5 327.85 328.4 328.7 329.1 329.5 329.85 

11 326.48 326.89 327.25 327.65 328.1 328.48 328.85 329.25 329.65 

12 326.2 326.6 327 327.45 327.8 328.25 328.6 329 329.45 

13 325.93 326.35 326.75 327.21 327.6 328.06 328.42 328.83 329.28 

14 325.65 326.1 326.5 326.98 327.4 327.88 328.24 328.67 329.1 

15 325.38 325.85 326.25 326.74 327.2 327.69 328.05 328.5 328.93 

16 325.1 325.6 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

17 325.05 325.55 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

18 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

19 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

20 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

21 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 
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Н 

А 

22 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

23 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

24 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

25 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

26 325 325.5 326 326.5 327 327.5 327.87 328.33 328.75 

Q м
3
/c 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 

 

Установленный полный объем Майнского водохранилища при нормальном 

подпорном уровне НПУ 324,00 м. составляет 0,0946 км
3
., - объем откалиброванной 

модели водохранилища составил 0,0961 км
3
., что отличается от установленного на 1,58%. 

Мертвый объем водохранилища установлен в 0,0487 км
3
., вычисленный по 

откалиброванной модели – 0,0469 км
3
., что отличается на 3,69% от установленного. 

Установленная площадь зеркала водохранилища составляет 10,7 км
2
. Откалиброванная 

площадь зеркала равна 11,27 км
3
., что отличается от установленной величины на 5,3 %. 

В результате калибровки параметров гидравлической модели (глава 4 – пп. 4.14) 

водного объекта для достижения удовлетворительных величин погрешностей 

рассчитанного и фактического уровней воды, получен график хода уровней воды за 

выбранный промежуток времени. Контроль полученных данных проводился для поста 

Черемушки (створ 11) гидрометрических наблюдений. После калибровки параметров 

модели Майнского водохранилища по гидрологическим данным 2006 года проводится 

проверка корректности калибровки и работы модели на заранее подготовленном 

независимом материале с гидрологическими данными за 2010 год. Итоговые результаты 

проверки корректности калибровки параметров гидравлической модели Майнского 

водохранилища представлены на рисунке 5.19. Среднее квадратичное отклонение 0,15 - 

0,20 м считаем приемлемым. 
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Рис. 5.19. Итоговые результаты корректности калибровки Майнской ГЭС 

 

После проведения калибровки параметров гидравлической модели Майнского 

водохранилища, построенной в программном комплексе HEC-RAS и проверки 

результатов калибровки на независимом материале, полученная итоговая модель готова к 

использованию для практических и научных нужд. 

5.3. Гидравлическая модель Саяно-Шушенского водохранилища                                     

Результаты расчетов 

Саяно-Шушенское водохранилище расположено на принятом для расчетов участке 

р. Енисей от города Кызыла до створа плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Протяженность 

водохранилища при уровне воды 540,0 м составляет 313 км, при уровне 500,0 м – 248 км. 

Максимальная длина водохранилища по расчетной модели принята здесь равной по ФПУ 

322 км., что отличается от принятой длины 313 км. при НПУ на 5%. Карта-схема 

расчетного участка с расчетными створами, построенная в программном комплексе 

гидравлических расчетов представлена на рисунке 5.20. Топографическая карта-схема с 

намеченными поперечными профилями представлена на рисунке 5.21. 

По конфигурации водохранилища и распределению глубин выделяются три 

характерных участка. Первый участок от плотины до устья р. Тепсель. Длина участка 147 

км, ширина — от 0,8 до 1.5 км с отдельными расширениями до 3 км. Максимальная 

глубина у плотины при НПУ — 220 м. Участок очень извилистый с многочисленными 

разливами по долинам притоков. 

Второй участок слабоизвилистый, простирается в узком врезе в скальные породы с 

крутыми склонами (крутизна 40° - 60°). Длина участка — 112 км (от р. Тепсель до устья р. 

Беделиг), ширина — от 5 до 1,2 км, глубина — от 30 до 100 м. Оба участка расположены в 

узком каньоне, ограниченном горными склонами, сложенными гранитами и 

метаморфическими сланцами. 
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Третий (верхний) участок располагается выше устья р. Беделиг до выклинивания 

подпора в 7 км выше г. Шагонар. Участок образуется при наполнении водохранилища до 

отметки 540,0 м, разливаясь в пределах Тувинской котловины и приобретая озеровидный 

характер. Участок полностью находится в зоне переменного подпора, его ширина 

составляет 6-9 км с сужением в центральной части до 3-х км. Глубины на участке от 8 до 

30 м. Правый берег высокий, скалистый, левый — относительно низкий, с широкой 

поймой, затопляемой в периоды половодья. При сработке уровня до УМО (500 м) 

водохранилище на всем протяжении располагается в каньоне, а озеровидная часть 

обсыхает. 

Истоками р. Енисей являются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый 

Енисей). Реки сливаются в Енисей на окраине города Кызыл. Площадь водосбора в створе 

плотины Саяно-Шушенской ГЭС составляет 180 тыс. км
2
, площадь водосбора рек 

Большой и Малый Енисей. 

Створ 23 Шагонар принят здесь за границу водохранилища, участок от створа 

Шагонар до створа 33 Кызыл - это река Енисей в естественном состоянии. 

 
Рис.5.20. Схема гидравлической модели Саяно-Шушенского водохранилища 
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Рис. 5.21. Карта-схема расчетного участка реки Енисей: г. Кызыл – плотина Саяно- Шушенского 

водохранилища 
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К характерным створам относятся все заливы водохранилища: Джойский (впадает в 

водохранилище в створе 2), Кантегирский (створ 3), Большой Пашкин (створ 8). Заливы 

Голый и Каринсуг (створ 10), Казырсуг (11), Усинский залив и впадающая в него река Уса 

(створ 14), а также створы впадения в Енисей рек Урбун (створ 16) и Хемчик (створ 17). 

Площади водосборов для различных створов, поперечных профилей, таблица объемов и 

другая исходная информация для построения и калибровки параметров гидравлической 

модели саяно-Шушенского водохранилища представлены в приложении 5 

диссертационной работы. 

Калибровка параметров Саяно-Шушенского водохранилища производилась путем 

изменения калибровочных параметров для достижения соответствия, рассчитанного по 

модели и фактического объемов водохранилища. Калибровка параметров участка 

естественного русла реки Енисей проведена по проектным кривым свободной 

поверхности в нескольких нижних створах участка естественного русла для расходов 

разной обеспеченности, а также по данным уровням реки у г. Кызыл за 2006 год от 1-го 

апреля до 31 октября. 

Для калибровки были приняты отметки верхнего бьефа водохранилища: 

540 м – объем 31.33 км
3
, площадь зеркала водохранилища – 621 км

2
; 

539 м – объем 30.71 км
3
, площадь зеркала водохранилища - 607 км

2
; 

530 м – объем 25.81 км
3
, площадь зеркала водохранилища – 482 км

2
; 

520 м – объем 21.72 км
3
, площадь зеркала водохранилища – 336 км

2
; 

510 м – объем 18.64 км
3
, площадь зеркала водохранилища – 280 км

2
; 

500 м – объем 16.00 км
3
, площадь зеркала водохранилища – 250 км

2
. 

В таблице 5.13 приведены результаты расчетов для принятых расходов при уровнях у 

Саяно-Шушенской плотины, при которых указанные расходы являются характерными. 

Таблица 5.13. Уровни реки Енисей при слиянии Большого и Малого Енисея у города 

Кызыл в зависимости от расхода реки. 

Q m
3
\c 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 

1000

0 

1150

0 

ZКызыл 
615.7

6 

616.0

1 

616.4

6 

617.1

9 

617.9

7 

618.7

3 

619.2

7 

619.8

4 

620.2

8 

621.2

1 
621.9 621.99 

Створ 

№ 
17 18 19 20 21 22 23 23 23 23 23 23 

Qствор32 65 160 320 640 1285 1925 2570 3210 3852 5236 6420 6535 

Qствор№ 80 180 360 690 1350 1990 2650 3310 3980 5312 6640 7422 

Zствор№ 

500.0

2 

510.0

1 

515.0

6 

520.0

8 

525.1

1 

530.1

5 

535.1

7 

535.1

9 

539.0

3 

539.0

6 
539.11 539.14 

ZстворС

Ш 
500 510 515 520 525 530 535 539 539 539 539 539 
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При калибровке параметров учтены объемы Саяно-Шушенского водохранилища в 

зависимости от уровня у плотины гидроузла и сбросного расхода (табл. 5.14). 

Таблица 5.14. Объемы Саяно-Шушенского водохранилища в зависимости от уровня у 

плотины гидроузла и сбросного расхода 

Z m → 
500 м 

(УМО) 
505 м 510 м 515 м 520 м 525 м 530 м 535 м 

539 м 

(НПУ) 

540 м 

(ФПУ) 

Объем вдхр. 

км
3 17.44 19.33 19.76 21.03 22.51 24.63 26.81 29.38 31.36 31.86 

Распрстранение 

подпора вдхр. 

от плотины до 

створа 

17 17 18 19 20 21 22 23 23 23 

р. 

Хемчик 

р. 

Хемчик 

Бедениг-

река 

Чаахоль-

труба 

протока 

г. Кара-

Кожагор 

Сулуг- 

Ой 

протока 

Чати-

река 
Шагонар Шагонар Шагонар 

 

Уровни водохранилища на всех створах вплоть до его выклинивания не превышают 

0.20 м отметок у плотины гидроузла. Далее на последующих створах следует резкий 

подъем уровня. Объем водохранилища включает в себя объемы впадающих в него заливов 

по притокам рек до выклинивания уровня. Это заливы: Джойский, Кандегирский, 

Усинский, Карын Суг, Кызыр Суг, Пашкин, Голый. Другие притоки, имеющие 

незначительные объемы в пределах водохранилища, не учитываются. Проведены расчеты 

установившегося движения воды с условием равенства сбросного расхода водохранилища 

суммарному притоку, который распределяется по притокам и створам основного ствола 

реки Енисей пропорционально площадям водосбора. 

Расчетный участок берется от выклинивания Саяно-Шушенского водохранилища 

(створ №23) до створа №1. Уровни выклинивания Саяно-Шушенского водохранилища 

зависят от уровня воды у плотины гидроузла, т.е. от сбросных расходов воды. 

Результаты калибровки объемов водохранилища приведены в таблице 5.15. 

Таблица 5.15. Результаты калибровки с использованием объемных характеристик 

Уровень, м. абс. 
Объемы водохранилища, км

3
 

Фактические, м. абс. Рассчитанные, м. абс. Ошибка, % 

540 31.33 30.06 3.50% 

539 30.71 29.43 3.71% 

530 25.81 24.71 3.90% 

520 21.72 20.48 5.70% 

510 18.64 17.35 6.90% 

500 16 14.88 7.00% 

Уровень, м. абс. 
Площадь зеркала, км

2
 

Фактические, км
2
 Рассчитанные, км

2
 Ошибка, % 

540 621 653 5.15% 

539 607 629 3.50% 

530 482 434 9.90% 
 

Следует заметить, что сравнительно большая ошибка в определении площади 

зеркала водохранилища на низких отметках 530 м объясняется тем, что много мелких 
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притоков и заливов с малыми объемами не вошли в цифровую модель, и это уменьшило 

рассчитанную площадь по сравнению с реальной и дало увеличение % ошибки именно 

площадей зеркала, но почти никак не отразилось на расчетах объемов водохранилища. 

Параметры гидравлической модели калибровалась с использованием данных кривой 

объемов водохранилища, для примера приведены данные точности калибровки для 

полного и мертвого объемов водохранилища, а также по уровням реки Енисей у города 

Кызыл для нескольких характерных расходов. 

Проектные: полный объем = 31.34 км
3
, мертвый объем = 16.00 км

3
.  

Расчетные по модели: полный объем = 31.35 км
3
 (ошибка = 0.02 км

3
; = 0.06%), 

мертвый объем = 17.44 км
3
 (ошибка = 1.44 км

3
; = 4.5%). 

Погрешность в расчете величиной 7% и менее приемлема и дальнейшая калибровка 

параметров модели Саяно-Шушенского водохранилища не требуется. Среднеквадратичная 

погрешность уровней воды на постах наблюдений составляет 0.06 м., max=0.17 м. 

После проведения калибровки параметров гидравлической модели Саяно-

Шушенского водохранилища, построенной в программном комплексе HEC-RAS и 

проверки результатов калибровки на независимом материале, полученная итоговая модель 

готова к использованию для практических и научных нужд. 
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Заключение 

 

При подготовке диссертации проведены расчетные эксперименты, с 

использованием одномерного программного комплекса гидравлических расчетов HEC-

RAS на участках р. Енисей: от г. Кызыл до верхнего бьефа плотины Саяно-Шушенской 

ГЭС (Саяно-Шушенское водохранилище с речным участком), от нижнего бьефа плотины 

Саяно-Шушенской ГЭС до верхнего бьефа Майской ГЭС (Майнское водохранилище) и от 

нижнего бьефа плотины Майнской ГЭС до верхнего бьефа плотины Красноярской ГЭС 

(Красноярское водохранилище с речным участком), гидравлические модели которых были 

построены в вышеупомянутом программном комплексе, откалиброваны и подготовлены 

для дальнейшего использования в практических и научных целях. Особое внимание 

уделено гидравлическим расчетам Красноярского водохранилища, как одного из 

показательных объектов в работе. Результаты расчетов показали удовлетворительную 

точность проведенных гидравлических расчетов при установившемся и 

неустановившемся режимах движения воды. Во всех экспериментах погрешность 

гидравлического расчета при калибровке параметров гидравлической модели водного 

объекта, построенной в программном комплексе HEC-RAS для минимизации отклонения 

расчетных данных от фактических по уровням воды и при проверке качества калибровки 

параметров на независимом материале, составила менее 0,15 - 0,38 м; при калибровке 

параметров гидравлической модели водных объектов, с целью минимизации отклонений 

рассчитанных объемов воды водохранилищ от фактических, составила 7% и менее. 

Результаты расчетов с приведенной величиной отклонения рассчитанных данных от 

фактических, признаны удовлетворительными. 

В ходе работы над диссертацией был проведен поиск и анализ отечественной и 

зарубежной литературы в области гидравлического моделирования, уровенного и других 

режимов исследуемого водного объекта, теоретических и практических исследований в 

вопросах повышения точности гидравлических расчетов, калибровки параметров 

гидравлических моделей рек и водохранилищ, и различных видов сложностей и 

погрешностей, связанных с этими вопросами. 

Для уточнения, с целью проверки и последующего исправления ошибок в 

исходных данных, используемых при построении компьютерных гидравлических моделей 

водных объектов, рассматриваемых, как примеры расчетов, составлены расширенные 

описания основных гидрологических характеристик и режимов р. Енисей и каждого 

участка моделирования. Приведены примеры анализа и адаптации под используемый 

программный комплекс исходной информации для рассматриваемых участков р. Енисей с 
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целью определения различных гидрологических режимов водных объектов для полного 

описания и понимания процессов, происходящих в них. 

Создана теоретическая база процесса калибровки параметров. Рассмотрены 

практические реализации процесса различными методами на примере искусственного 

водного объекта (лотка). Оценена корректность работы программного комплекса при 

малых расходах воды. Описаны приемы обработки информации по рассматриваемому 

участку реки с целью упрощения процесса калибровки параметров и уменьшения его 

трудоемкости. Приведены математические зависимости с параметрами поперечных 

сечений, используемые для выбора наиболее эффективных шагов калибровки параметров, 

позволяющие учитывать степень влияния изменений различных параметров модели на 

итоговый результат гидравлического расчета. 

Структурированы данные поперечных сечений рассматриваемого участка реки и 

даны приемы корректировки данных при проведении калибровки параметров 

гидравлической модели водного объекта и сведения всей информации по расчетам в 

расчетные формы. Изложены общие алгоритмы калибровки параметров в виде схем, 

показаны варианты проведения процесса калибровки параметров, как последовательности 

вычислительных пошаговых действий. Также даны рекомендации для изменения 

морфометрических характеристик поперечного профиля створа водного объекта при 

проведении калибровки параметров непосредственно при работе в программном 

комплексе HEC-RAS. Возможность изменения базовой морфометрической информации 

непосредственно в комплексе HEC-RAS создает дополнительные удобства и сокращает 

затраты времени на калибровку параметров модели и достижение удовлетворительного 

результата расчета. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что следование 

разработанной методике калибровки параметров гидравлических моделей ускоряет 

процесс подготовки модели водного объекта в программном комплексе HEC-RAS и 

способствует достаточно точной его настройке, при этом, позволяет избежать 

переобучения модели. 

В рамках диссертации описаны приемы калибровки параметров Красноярского, 

Майнского и Саяно-Шушенского водохранилищ с участками рек различными способами. 

Изложены также способы применения и схема использования программ для работы с 

картографическим материалом и выполнения необходимых расчетов – GIS MapInfo 

Professional, Microsoft Excel, AutoCAD и др. 

При расчетах с учетом различной водности, на основе расчетных экспериментов, 

был проведен ряд исследований. По итогам расчетов можно сделать вывод, что для лет, 
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характеризующихся средними значениями стока и сбросов воды калибровку параметров 

выполнять быстрее и легче, чем для экстремальных или повышенных значений стока. Для 

этого случая достаточна калибровка параметров для одного – двух лет, остальные годы со 

средними показателями расходов воды будут при расчете укладываться в средние 

значения погрешностей расчета, в виду уточненной морфометрии, как следствие 

площадей сечения русла, и значений шероховатости. 

Для лет повышенного стока – 1995 (год калибровочный) и 2004 (год проверочный) 

годы являются годами повышенного стока, что при калибровке параметров учитывается и 

позволяет корректно откалибровать и проверить параметры морфометрии и 

шероховатости. Для этих лет погрешность расчета незначительно больше (для 1995 года, 

для 2004 года значение погрешности расчета находится в средних пределах), чем для лет 

со средними значениями стока, но происходит уточнение верхних границ русла, в 

некоторых случаях поймы. Для лет повышенной водности наблюдается тенденция к 

завышению расчетных значений по сравнению с фактическими, что может объясняться 

недостаточной точностью исходных данных для эти участков русла, как и для других лет. 

Величины погрешностей лежат в допустимых пределах, как для калибровочного, так и для 

проверочного года, и дальнейшего уточнения не требуют. 

При подготовке диссертации проведены многочисленные расчетные эксперименты, 

с использованием программного комплекса HEC-RAS, которые показали 

удовлетворительную точность проводимых гидравлических расчетов. 

По итогам проведенных исследований получены результаты: 

1. Построены гидравлические модели рассматриваемых участков: Саяно-

Шушенского, Майнского, Красноярского водохранилищ с речными участками и 

проведены расчеты уровенного режима в программном комплексе HEC-RAS с 

использованием схем калибровки параметров и использованием описанных в работе 

подходов до достижения удовлетворительной точности расчетов; 

2. Проведен анализ исходных данных для описания моделируемого водного объекта с 

целью уточнения, проверки и последующего исправления ошибок исходной информации 

гидрологического описания реки Енисей и расчетных участков; 

3. Проведена структуризация и адаптация под используемый программный комплекс 

гидравлических расчетов исходной информации, необходимой для проведения расчетов; 

4. Даны практические рекомендации и методы по ведению процесса калибровки 

параметров моделей гидравлических расчетов, предназначенных для расчета 

установившегося и неустановившегося движения воды в водных объектах, с 
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использованием программного комплекса HEC-RAS, для участков рек и водохранилищ, 

изложен метод и рекомендации проведения корректировки параметров; 

5. Даны практические рекомендации и методы по ведению процесса калибровки 

параметров моделей гидравлических расчетов, предназначенных для расчета 

установившегося и неустановившегося движения воды в водных объектах, с 

использованием программного комплекса HEC-RAS, для участков рек и водохранилищ 

при недостаточности данных гидрологических наблюдений – калибровка параметров 

гидравлической модели при заданных объемных характеристиках водохранилища 

(рассмотрен пример Саяно-Шушенского водохранилища); 

6. Построенные гидравлические модели рассматриваемых в работе участков 

откалиброваны и готовы к использованию для моделирования уровенного режима на 

рассматриваемых участках при различных расходах воды и различной водности за 

многолетний период; 

7. Готовые к использованию построенные гидравлические модели водных объектов в 

программном комплексе HEC-RAS отвечают требованиям точности проводимых 

расчетов. Цель создания корректно работающих гидравлических моделей участков р. 

Енисей в программном комплексе HEC-RAS, достигнута. 

И сделаны следующие выводы: 

1. Помимо формализации процесса калибровки параметров гидравлической модели 

до последовательности алгоритмических действий, большое значение имеет 

эвристический подход. Опыт оператора, квалификация и подробное описание водного 

объекта помогают учитывать различные особенности водного объекта для корректного 

построения гидравлической модели в программном комплексе HEC-RAS и получения 

адекватных результатов расчета; 

2. Реальные морфологические и морфометрические условия на участке реки 

многообразны, компьютерная модель участка не всегда может в достаточной точности им 

соответствовать и учитывать, для получения адекватных результатов расчетов 

необходимо провести исправление параметров базовой части модели, т.е. калибровку 

параметров модели. Данная задача решена в работе с практической и теоретической точки 

зрения, получены удовлетворительные результаты расчетов; 

3. В научно-технической литературе не удалось найти ни одной работы, 

рассматривающей калибровку параметров гидравлических моделей в полной мере и 

структурированно, хотя замечания о ее необходимости существуют и описываются 

некоторые приемы и методы. Одна из целей диссертации представляет теоретический 
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анализ процесса калибровки параметров, что подразумевает выбор корректного пути 

изменения калибровочных параметров; 

4. Формализация процесса калибровки параметров участка реки с водохранилищем 

для гидравлических расчетов состоит в поиске такой базовой морфометрии и значений 

шероховатости участка русла водного объекта, которые, при гидравлических расчетах 

обеспечивали бы удовлетворительное приближение расчетных данных к данным 

натурных наблюдений уровней на створах – постах наблюдений, и к известным 

проектным данным водохранилища по характерным объемам. Задача решена путем 

обоснованных последовательных многократных экспериментов – прямых гидравлических 

расчетов в используемом программном комплексе; 

5. Цель анализа, формализации процесса калибровки параметров и сведения его к 

рутинным, хоть и трудоемким, действиям в алгоритмической их последовательности 

достигнута и подробно описана в работе. Актуальным представляется создание 

программы автоматической калибровки параметров гидравлической модели с 

применением программного комплекса HEC-RAS; 

6. Калибровка параметров моделей рассматриваемого участка реки для 

гидравлических расчетов представляет собой процесс целенаправленной 

последовательной корректировки данных модели водного объекта, построенной в 

программном комплексе HEC-RAS. Указанные процессы калибровки параметров на 

основе их формализации возможно описать определенной последовательностью действий; 

7. Практические примеры расчетов, представленные в диссертации, позволяют 

говорить и достоверности результатов исследований и возможности использования 

описанных в работе методов и рекомендаций для моделирования участков рек и 

водохранилищ; 

8. Применение разработанных методик и подходов калибровки ускоряет процесс 

подготовки гидравлических моделей водных объектов в программном комплексе HEC-

RAS; 

9. Объект исследования в диссертации ограничен несколькими участками водных 

объектов и условиями одномерных задач гидравлики установившегося и 

неустановившегося движения воды, что, однако, представляет значительное число 

встречающихся на практике водных объектов и условий расчетов. Но описанные подходы 

к формализации процесса калибровки параметров могут быть расширены для двумерных 

задач гидравлики. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

Описание программного комплекса гидравлических расчетов HEC-RAS 

американского корпуса военных инженеров. Основные используемые уравнения и 

зависимости 

Описание стандартного пошагового метода проведения расчета в программном 

комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS 

Все расчеты в программном комплексе построены на использовании 

фундаментальных гидравлических уравнений интерактивного вычисления профилей 

поверхности воды водотока и основаны, как было приведено выше, на использовании 

концепции сохранения энергии потока. Пошаговый метод применяет путь изменения 

характеристик потока при сохранении количества энергии потока по длине водотока. 

Общее принципиальное уравнение записывается в виде П1.1. 

𝑦2 + 𝑧2 +
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
=  𝑦1 + 𝑧1 +

𝛼1𝑣1
2

2𝑔
+ ℎ𝑡 (П1.1) 

где α1 - коэффициент изменения кинетической энергии потока на нижнем створе; α2 – 

коэффициент изменения кинетической энергии потока на верхнем (входном) створе; g – 

ускорение силы тяжести (м/с
2
); ht – общая потеря энергии между соседними створами (м); 

v1 – средняя скорость течения в нижнем (выходном) створе (м/с); v2 – средняя скорость 

течения в верхнем (входном створе) (м/с); у1 – глубина потока на нижнем (выходном) 

створе (м); у2 – глубина потока на верхнем (входном) створе (м); z1 и z2 – высота 

поперечного створа в нижнем и верхнем сечениях створа, соответственно (м). 

Общую потерю энергии между соседними створами можно описать уравнением 

П1.2. 

ℎ𝑡 = ℎ𝑓 + ℎ𝑝 + ℎ𝑐 (П1.2) 

где hc – потери энергии потока при сужении русла водотока (м); hp – потери энергии 

потока при расширении русла водотока (м); hf – потери энергии потока на трение (м); ht – 

общая потеря энергии между соседними створами. 

На рисунке П1.1 представлена иллюстрация вычисления изменения уровня между 

соседними поперечными сечениями с использованием уравнения сохранения энергии, где 

Q – расход, EGL – линия энергии потока, XS – поперечное сечение потока (показаны 

штриховкой). 
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Рис. П1.1. Иллюстрация проведения расчета в программном комплексе HEC-RAS 

 

Непосредственно для расчетов отдельных профилей уравнение П1.2 имеет вид П1.3. 

𝑊𝑆2 + 
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
= 𝑊𝑆1 +

𝛼1𝑣1
2

2𝑔
+ ℎ𝑡 (П1.3) 

где WS1 и WS2 – уровень водной поверхности в створе наблюдения; v1 и v2 – средние 

скорости потока (осреднение происходит по всей площади потока); α1 и α2 – весовые 

коэффициенты скоростей; g – ускорение свободного падения; ht – общая потеря энергии 

между соседними створами. 

Схема расчета для установившегося движения показана схематически на рисунке 

П1.2. 

 
Рис. П1.2. Иллюстрация проведения расчета для установившегося движения в программном 

комплексе HEC-RAS 
 

Для расчетов шероховатости программа использует значения коэффициентов по 

Маннингу. Поток в основном канале не разделяется на зоны расчета, кроме случаев, когда 

шероховатость изменяется в пределах русла, такие изменения логично несут в себе 

создание поперечных створов. HEC-RAS проверяет изменения шероховатости в пределах 

основного русла водотока и поймы в отдельности. Для поперечного сечения происходит 

проверка значений шероховатости (n) и учет их при расчете. Шероховатость учитывается 

в расчете непосредственно в совокупности с протяженностью участков одинаковой 
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шероховатости, как русла, так и поймы, так и с учетом уклона русла водотока, выражается 

в разнице высотных отметок уровней воды на расчетных створах. Важную роль играет 

морфометрия русла водотока и автоматизированное вычисление сопротивления трения на 

склонах русла разной крутизны пример визуализации подобного расчета в модели HEC-

RAS приведен на рисунке П1.3, где по оси Х отложено расстояние от постоянного начала, 

по оси Y – уровень (т.е. высотные отметки поперечного профиля русла с поймой). 

 
Рис. П1.3. Визуализация учета шероховатости русла в программном комплексе HEC-RAS 

 

Расчет сопротивления шероховатости производится для каждой части русла в 

отдельности и рассчитывается по формуле П1.4. 

𝑛𝑐 = [
∑ (𝑃𝑖𝑛𝑖

1.5)𝑁
𝑖=1

𝑃
]

2
3⁄

 (П1.4) 

где nc – общий коэффициент шероховатости; P – общий смоченный периметр русла 

водотока; Pi – смоченный периметр i части русла водотока; ni – коэффициент 

шероховатости для i части русла водотока. 

Также при одномерных расчетах течения воды водном объекте при различных 

ширинах русла на разных его участках используются уравнения сохранения импульса, 

основанные на законе сохранения последнего. Полная система используемых уравнений 

сохранения массы, энергии и импульса приводятся ниже (П1.5, П1.6, П1.7) 

Сохранение массы (П1.5): 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑑 
(П1.5) 

𝑣𝑢𝐴𝑢 = 𝑣𝑑𝐴𝑑 
Сохранение энергии (П1.6): 

𝑊𝑆𝑢 + 
𝛼𝑢𝑣𝑢

2

2𝑔
= 𝑊𝑆𝑑 +

𝛼𝑑𝑣𝑑
2

2𝑔
+ ℎ𝑡 

(П1.6) 

ℎ𝑡 = 𝐿𝑆𝑓 + 𝐶 (
𝛼𝑢𝑣𝑢

2

2𝑔
−
𝛼𝑑𝑣𝑑

2

2𝑔
) 

Сохранение импульса (П1.7): 
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𝛽𝑢𝑄
2

𝑔𝐴𝑢
+ 𝑦𝑢𝐴𝑢 = 

𝛽𝑑𝑄
2

𝑔𝐴𝑑
+ 𝑦𝑑𝐴𝑑 + 

𝐹𝑒𝑥𝑡
𝜌𝑔

 +
𝐹𝑤
𝜌𝑔

+
𝐹𝑎
𝜌𝑔

 (П1.7) 

где Q – расход воды; v – средняя скорость потока (Q/A); A – площадь живого сечения 

потока; WS – уровень водной поверхности в створе наблюдения; α – коэффициент 

распределения энергии скорости течения; β – коэффициент распределения импульса 

скорости течения; g – ускорение силы тяжести; L – расстояние (протяженность) 

расчетного участка между двумя соседними створами; Sf – средний уклон трения между 

двумя соседними поперечными сечениями (по Маннингу); С – коэффициент потерь 

энергии; у – глубина потока от поверхности воды до центра тяжести сечения потока; Fext – 

сумма составляющих продольных внешних сил, действующих на поток воды на границах 

(ложе русла или поймы, различные граничные сопротивления); Fw – продольная 

составляющая массы воды между двумя соседними створами; Fa – продольные 

составляющие силы по площади потока между верхним (входным) и нижним (выходным) 

профилями (не учитывается в HEC-RAS); ρ – плотность жидкости (воды). 

Для неустановившегося движения воды в русле водотока принципы, применяемые 

в рассматриваемом программном комплексе следующие: основные законы, которые 

регулируют движения жидкости в потоке – закон сохранения массы (непрерывности) и 

закон сохранения импульса. Эти уравнения выражаются в виде производных, которые в 

дальнейшем будут именоваться уравнениями импульса энергии и неразрывности. 

Основные параметры дифференцирования этих уравнений представлены ниже в этой 

части. Расчеты основаны на работах Jams A. Liggett «неустановившееся течение в 

открытых руслах». 

Уравнение неразрывности: рассматривается движение элементарного объема 

жидкости (рис. П1.4), где показано расстояние (х) вдоль русла, рассматриваемый объем 

жидкости с характеристиками расхода (Q (x,t)), объема потока и площади потока. Общая 

площадь потока является суммой активной области потока и застойной. 

 
Рис. П1.4. Пример визуализации элементарного объема жидкости для уравнений непрерывности и 

сохранения импульса 
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Закон сохранения массы для элементарного объема жидкости гласит: скорость 

течения в объеме равна скорости изменения объема внутри рассматриваемой площади. 

Скорость притока может быть записана (inflow): 

𝑄 − 
𝜕𝑄

𝜕𝑥

∆𝑥

2
 (П1.8) 

Скорость оттока воды из элементарного объема (outflow): 

𝑄 + 
𝜕𝑄

𝜕𝑥

∆𝑥

2
 (П1.9) 

Скорость изменения: 

𝜕𝐴𝑇
𝜕𝑡

 ∆𝑥 (П1.10) 

При выдвижении предположения изменения объема: 

𝜌
𝜕𝐴𝑇
𝜕𝑡

∆𝑥 =  𝜌 [(𝑄 −
𝜕𝑄

𝜕𝑥

∆𝑥

2
) − (𝑄 +

𝜕𝑄

𝜕𝑥

∆𝑥

2
) + 𝑄1] (П1.11) 

где Q1 – боковой приток. Упрощение формулы с учетом неизменности плотности воды 

приводит к виду: 

𝜕𝐴𝑇
𝜕𝑡

+
𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞1 = 0 (П1.12) 

Здесь находится боковой приток на единицу длины. 

Уравнение сохранения импульса энергии: уравнение сохранения импульса энергии 

выражается Вторым законом Ньютона как: 

∑𝐹𝑥 = 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
 (П1.13) 

Сохранение импульса энергии потока для элементарного объема утверждает, что в 

сети скорость входящего потока (импульса) в объем плюс сумма всех внешних сил, 

действующих на этот элементарный объем, равна скорости накопления импульса. В 

рассмотрении участвуют три силы: давление, гравитация (сила земного притяжения), сила 

трения (сила границ сопротивления). 

Сила давления: предполагается гидростатическое распределение давления 

(давление изменяется линейно с увеличением глубины потока), которое записывается в 

виде (по Shames, 1962): 

𝐹𝑃 = ∫𝜌𝑔(ℎ − 𝑦)𝑇(𝑦)𝑑𝑦

ℎ

0

 (П1.14) 

где h – глубина, y – расстояние до поверхности воды в русле, T(y) – функция ширины, 

связывающая сечение ширины профиля и расстояние до поверхности воды в русле. 

Если Fp – сила давления в направлении х к середине потока, сила на входной части 

контрольного объема записывается в виде: 

𝐹𝑃 +
𝜕𝐹𝑃
𝜕𝑥

∆𝑥

2
 (П1.15) 
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аналогично для выходной части объема: 

𝐹𝑃 −
𝜕𝐹𝑃
𝜕𝑥

∆𝑥

2
 (П1.16) 

Сумма сил давления для всего объема жидкости запишется в виде: 

𝐹𝑃𝑛 = |𝐹𝑃 −
𝜕𝐹𝑃
𝜕𝑥

∆𝑥

2
| − |𝐹𝑃 +

𝜕𝐹𝑃
𝜕𝑥

∆𝑥

2
| + 𝐹𝐵 (П1.17) 

где Fpn – чистая сила давления для элементарного объема, а FB – сила, действующая со 

стороны берегов в направлении х на жидкость. Формула может быть упрощена: 

𝐹𝑃𝑛 = −
𝜕𝐹𝑃
𝜕𝑥

∆𝑥 + 𝐹𝐵 (П1.18) 

После преобразования правой части формулы по Лейбницу: 

𝐹𝑃𝑛 = −𝜌𝑔∆𝑥 [
𝜕ℎ

𝜕𝑥
∫𝑇(𝑦)𝑑𝑦 + ∫(ℎ − 𝑦)

𝜕𝑇(𝑦)

𝜕𝑥
𝑑𝑦

ℎ

0

ℎ

0

] + 𝐹𝐵 (П1.19) 

Первый интеграл – площадь поперечного сечения (А), второй интеграл 

иллюстрирует силу давления, оказываемого на жидкость берегами, силы равны по 

величине, но разные по направлению к FB. Результирующая сил давления может быть 

записана в виде: 

𝐹𝑃𝑛 = −𝜌𝑔𝐴
𝜕ℎ

𝜕𝑥
∆𝑥 (П1.20) 

Сила гравитации: сила земного притяжения на жидкость в элементарном объеме в 

направлении х записывается в виде: 

𝐹𝑔 = 𝜌𝑔𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃∆𝑥 (П1.21) 

где 𝜃 – угол отклонения направления течения от горизонтального, для природных рек 

значение 𝜃 мало и sin𝜃≈tan𝜃 = -𝜕Z0/𝜕X, где Z0 – относительная глубина. В итоге сила 

земного притяжения может быть записана в виде: 

𝐹𝑔 = −𝜌𝑔𝐴
𝜕𝑧0
𝜕𝑥

∆𝑥 (П1.22) 

Сила трения: сила сопротивления русла водотока потоку может быть представлена 

в виде: 

𝐹𝑓 = −𝜏0𝑃∆𝑥 (П1.23) 

где 𝜏0 – среднее напряжение в области границы движения (сила/единица площади), 

действующее на границах жидкости и смоченного периметра русла. Знак отрицания 

указывает, что по ходу течения в направлении х, сила действует отрицательно – тормозит 

поток, относительно направления его движения. Силу трения через коэффициент 

сопротивления можно выразить следующим образом: 

𝜏0 = 𝜌𝐶𝐷𝑣
2 (П1.24) 

Коэффициент сопротивления связан с коэффициентом Шези: 

𝐶𝐷 =
𝑔

𝐶2
 (П1.25) 
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Уравнение Шези может быть записано: 

𝑣 = 𝐶√𝑅𝑆𝑓 (П1.26) 

Общее уравнение для сопротивления на границах потока и русла записывается в виде: 

𝑆𝑓 =
𝑄|𝑄|𝑛2

2.208𝑅4/3𝐴2
 (П1.27) 

где R – гидравлический радиус и n – коэффициент трения по Маннингу. 

Уравнение сохранения импульса энергии: 

Составляющая на входе в элементарный объем записывается в виде: 

𝜌 [𝑄𝑣 −
𝜕𝑄𝑣

𝜕𝑥

∆𝑥

2
] (П1.28) 

Составляющая на выходе из элементарного объема записывается в виде: 

𝜌 [𝑄𝑣 +
𝜕𝑄𝑣

𝜕𝑥

∆𝑥

2
] (П1.29) 

Чистая скорость импульса жидкости (импульса потока), поступающего в элементарный 

объем: 

−𝜌
𝜕𝑄𝑣

𝜕𝑥
∆𝑥 (П1.30) 

Поскольку составляющей импульса потока является 𝜌Q∆x, скорость накопления 

импульса можно записать в виде: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑄∆𝑥) = 𝜌∆𝑥

𝜕𝑄

𝜕𝑡
 (П1.31) 

Подтверждение принципа сохранения импульса описано ниже: 

Начальный коэффициент импульса плюс сумма всех внешних сил равна скорости 

накопления импульса. Из этого следует: 

ρ∆x
𝜕𝑄

𝜕𝑡
= −𝜌

𝜕𝑄𝑣

𝜕𝑥
∆𝑥 − 𝜌𝑔𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥
∆𝑥 − 𝜌𝑔𝐴

𝜕𝑧0
𝜕𝑥

∆𝑥 − 𝜌𝑔𝐴𝑆𝑓∆𝑥 (П1.32) 

Уровень воды равен z, что эквивалентно z0+h, следовательно: 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
=
𝜕ℎ

𝜕𝑥
+
𝜕𝑧0
𝜕𝑥

 (П1.33) 

где 𝜕z/𝜕x – уклон поверхности воды. 

Окончательный вид уравнения движения: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+
𝜕𝑄𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0 (П1.34) 

Применение расчета неустановившегося движения  

в программном комплексе HEC-RAS 

На рисунке П1.5 показано сопряжение пойменного и руслового потоков, которые 

возникают при затоплении пойменных участков русла реки при повышении уровней воды. 

По мере увеличения глубины потока, скорость движения воды по пойме возрастает и на 

протяжении определенного участка образуется поток, параллельный русловому, после 

происходит сливание воды в основное русло. 
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Рис. П1.5. Иллюстрация затопления пойменных участков 

 

В виду того, что преимущественное направление потока воды ориентированной 

вдоль канала, это поле, фактически двумерного потока, может быть аппроксимировано в 

одномерном представлении. Области застоя воды могут быть смоделированы через 

водообмен с основным руслом водотока. Поток вне русла может быть задан как поток 

через сопряженный канал. Эта проблема была решена многими различными способами. 

Общий подход заключается в полном исключении переноса воды через застойные 

области, которые в данном случае представляют собой только области отъема расхода. 

Данные предположения пригодны для больших рек с сильно заросшей или застроенной 

поймой. Fread (1976) и Smith (1978) подошли к решению этой проблемы путем разделения 

этой системы на два отдельных участка и описать движение, как в двух различных 

каналах с уровенной стыковкой на бровках русла водотока. Для каждого такого участка 

записаны уравнения неразрывности и импульса. Для упрощения задачи они 

предположили горизонтальный уровень поверхности воды в каждом поперечном сечении, 

нормальном к направлению потока, таким образом, что обмен и взаимодействие 

импульсов между каналом и поймой был бы незначительным и распределен по 

перемещению и во времени: 

𝑄𝑐 = 𝜙𝑄 (П1.35) 

где Qc – расход воды в русле, Q – общий расход воды, 𝜙 = Kc / Kc+Kf, Kc – передача в 

канале, Kf – передача на пойме. 

На основе этих предположений, одномерные уравнения движения могут быть 

объединены в единый комплекс: 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+
𝜕(Ф𝑄)

𝜕𝑥𝑐
+
𝜕[(1 − Ф)𝑄]

𝜕𝑥𝑓
= 0 (П1.36) 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+
𝜕(Ф2𝑄2/𝐴𝑐)

𝜕𝑥𝑐
+
𝜕((1 − Ф)2𝑄2/𝐴𝑓)

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑔𝐴𝑐 [

𝜕𝑍

𝜕𝑥𝑐
+ 𝑆𝑓𝑐]

+ 𝑔𝐴𝑓 [
𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑆𝑓𝑓] = 0 

(П1.37) 
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где индексы c и F – обозначения русла и поймы, соответственно. Эти уравнения 

аппроксимируются с помощью с помощью неявного конечного различия и решены с 

применением техники итераций Ньютона-Рафсона. Действие имело положительный 

результат. Численные решения уравнений и подходы описаны ниже. 

Определяются следующие обозначения: 

𝑓𝑗 = 𝑓𝑗
𝑛 (П1.38) 

и 

∆𝑓𝑗 = 𝑓𝑗
𝑛+1 − 𝑓𝑗

𝑛 (П1.39) 

тогда 

𝑓𝑗
𝑛+1 = 𝑓𝑗 + ∆𝑓𝑗 (П1.40) 

Общие неявные разностные формы: 

Производная по времени: 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
≈
∆𝑓

∆𝑡
=
0.5(∆𝑓𝑗+1 + ∆𝑓𝑗

∆𝑡
 (П1.41) 

Пространственная производная: 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
≈
∆𝑓

∆𝑥
=
(𝑓𝑗+1 + 𝑓𝑗) + 𝜃(∆𝑓𝑗+1 − ∆𝑓𝑗)

∆𝑥
 (П1.42) 

Значение функции: 

𝑓 ≈ 𝑓̅ = 0.5(𝑓𝑗 + 𝑓𝑗+1) + 0.5𝜃(∆𝑓𝑗 + ∆𝑓𝑗+1) (П1.43) 

Уравнение неразрывности: уравнение описывает закон сохранения массы для одно-

трехмерной системы. Из описанного выше с добавлением зон застоя, уравнение может 

быть записано: 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+
𝜕𝑆

𝜕𝑡
+
𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞1 = 0 (П1.44) 

где х – расстояние по руслу, Т – время, Q – расход воды, S – застойная зона (часть 

поперечного сечения, не участвующая в переносе воды), QL – боковой приток на единицу 

расстояния. 

Данное уравнение можно записать для русла и для поймы: 

𝜕𝑄𝑐
𝜕𝑥𝑐

+
𝜕𝐴𝑐
𝜕𝑡

= 𝑞𝑓 (П1.45) 

и 

𝜕𝑄𝑓

𝜕𝑥𝑓
+
𝜕𝐴𝑓

𝜕𝑡
+
𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 𝑞𝑐 + 𝑞𝑙 (П1.46) 

где c и F – обозначения русла и поймы, соответственно, qL – боковой приток на единицу 

длины поймы, qc и qF – обмен водой между руслом и поймой. 

Уравнения могут быть упрощены: 

∆𝑄𝑐
∆𝑥𝑐

+
∆𝐴𝑐
∆𝑡

= �̅�𝑓 (П1.47) 
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∆𝑄𝑓

∆𝑥𝑐
+
∆𝐴𝑐
∆𝑡

+
∆𝑆

∆𝑡
= �̅�𝑐 + �̅�𝑙 (П1.48) 

Обмен массой воды равен, и не противоположен по знаку, так ∆xcqc=-qf∆xf. Записав 

уравнения вместе получим: 

∆𝑄 +
∆𝐴𝑐
∆𝑡

∆𝑥𝑐 +
∆𝐴𝑓

∆𝑡
∆𝑥𝑓 +

∆𝑆

∆𝑡
∆𝑥𝑓 − �̅�𝑙 = 0 (П1.49) 

где Qˉl – средняя боковая приточность. 

Уравнение момента энергии: уравнение импульса утверждает, что скорость 

изменения импульса зависит от внешних сил. 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0 (П1.50) 

где g – ускорение силы тяжести, Sf – трение русла водотока, v – скорость. 

Данное уравнение записывается для русла и для поймы: 

𝜕𝑄𝑐
𝜕𝑡

+
𝜕(𝑣𝑐𝑄𝑐)

𝜕𝑥𝑐
+ 𝑔𝐴𝑐 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑐
+ 𝑆𝑓𝑐) = 𝑀𝑓 (П1.51) 

𝜕𝑄𝑓

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑓𝑄𝑓)

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑔𝐴𝑓 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑆𝑓𝑓) = 𝑀𝑐 (П1.52) 

где Mc и Mf – потоки импульса на единицу расстояния в области взаимодействия русла и 

поймы, соответственно. Отсутствие в уравнении уровня воды объясняется 

предположением, что уровень горизонтален в любом поперечном сечении, которое, в 

свою очередь, перпендикулярно потоку. 

Таким образом, уровень воды принимается равным в русле водотока и на пойме в 

данном сечении. После аппроксимации методами конечных разностей получаем: 

∆𝑄𝑐
∆𝑡

+
∆(𝑣𝑐𝑄𝑐)

∆𝑥𝑐
+ 𝑔�̅�𝑐 (

∆𝑧

∆𝑥𝑐
+ 𝑆�̅�𝑐) = 𝑀𝑓 (П1.53) 

∆𝑄𝑓

∆𝑡
+
∆(𝑣𝑓𝑄𝑓)

∆𝑥𝑓
+ 𝑔𝐴𝑓 (

∆𝑧

∆𝑥𝑓
+ 𝑆�̅�𝑓) = 𝑀𝑐 (П1.54) 

Важно помнить, что ∆xcMc=-∆xfMf. 

В итоге получаем сводное уравнение: 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓)

∆𝑡
+ ∆(𝑣𝑐𝑄𝑐) + ∆(𝑣𝑓𝑄𝑓) + 𝑔(𝐴𝑐 + 𝐴𝑓)∆𝑧 + 

+𝑔�̅�𝑐𝑆�̅�𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑔�̅�𝑓𝑆�̅�𝑓∆𝑥𝑓 = 0 

(П1.55) 

Последние два условия определяют силы трения дна и берегов русла и поймы водотока, 

действующие на жидкость. Эквивалентное значение силы может быть определено как: 

𝑔�̅�𝑆�̅�∆𝑥𝑒 = 𝑔�̅�𝑐𝑆�̅�𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑔�̅�𝑓𝑆�̅�𝑓∆𝑥𝑓 (П1.56) 

где ∆xe – эквивалентный путь потока, Sf – склоновое трение для всего сечения, A=Ac+Af. 

Перепишем конвективные условия через определения скорости коэффициентами 

распределения: 

𝛽 =
(𝑣𝑐

2𝐴𝑐 + 𝑣𝑓
2𝐴𝑓)

𝑣2𝐴
=
(𝑣𝑐𝑄𝑐 + 𝑣𝑓𝑄)

𝑄𝑣
 (П1.57) 
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Тогда: 

∆(𝛽𝑣𝑄) = ∆(𝑣𝑐𝑄𝑐) + ∆(𝑣𝑓𝑄𝑓) (П1.58) 

Итоговая формула сохранения импульса имеет вид: 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓)

∆𝑡
+ ∆(𝛽𝑣𝑄) + 𝑔�̅�∆𝑧 + 𝑔�̅�𝑆�̅�∆𝑥𝑒 = 0 (П1.59) 

Более привычная запись формулы получается путем деления на ∆xe: 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓)

∆𝑡∆𝑥𝑒
+
∆(𝛽𝑣𝑄)

∆𝑥𝑒
+ 𝑔�̅� (

∆𝑧

∆𝑥𝑒
+ 𝑆�̅�) = 0 (П1.60) 

Добавление сил, действующих в потоке: 

Силы трения подстилающей поверхности и давления не полностью описывают все 

силы, действующие на поток воды. Различные инородные линейные структуры, как 

мостовые переходы, опоры, плотины, сужают поток и оказывают дополнительные 

сопротивления. В локальных районах эти силы могут создавать значительные 

погрешности расчетов, путем увеличения уровня водной поверхности. 

Для расстояния (dx) могут быть рассмотрены дифференцированные величины 

местных сопротивлений. Скорость потери энергии может быть выражена как местный 

уклон: 

𝑆ℎ =
𝑑ℎ𝑙
𝑑𝑥

 (П1.61) 

Наклон трения может быть дополнен и представлен как: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓 + 𝑆ℎ) = 0 (П1.62) 

Для установившегося потока могут быть рассмотрены соотношения при расширениях или 

сужениях русла водотока. Приведенные формулы выведены экспериментально и 

выражаются в общем виде: 

ℎ𝑙 = 𝐶
𝑣2

2𝑔
 (П1.63) 

где hl – потеря напора и С – коэффициент, который зависит от скорости, глубины и 

морфометрии. Скоростной напор оценивается на верхней границы для спокойных потоков 

и на нижней границе для потоков в сверхкритическом состоянии. Итоговое уравнение 

импульса энергии имеет вид: 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓)

∆𝑡∆𝑥𝑒
+
∆(𝛽𝑣𝑄)

∆𝑥𝑒
+ 𝑔�̅� (

∆𝑧

∆𝑥𝑒
+ 𝑆�̅� + 𝑆ℎ̅) = 0 (П1.64) 

Уравнения моментов для боковой приточности 

В точках впадения притоков, импульс и масса потока входит в поток основного 

русла водотока. Если этот дополнительный импульс не входит в уравнение движения или 

импульс входящего потока меньше основного, он ускоряется за счет основного потока 

путем конвективного ускорения. Входной импульс определяется по формуле: 
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𝑀𝑙 = 𝜉
𝑄𝑙𝑣𝑙
∆𝑥

 (П1.65) 

где Ql – боковой приток, vl – средняя скорость бокового притока, ξ – доля импульса, 

привносимого впадающим потоком. 

Из вышесказанного имеем уравнение дополнительного импульса: 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓)

∆𝑡∆𝑥𝑒
+
∆(𝛽𝑣𝑄)

∆𝑥𝑒
+ 𝑔�̅� (

∆𝑧

∆𝑥𝑒
+ 𝑆�̅� + 𝑆ℎ̅) = 𝜉

𝑄𝑙𝑣𝑙
∆𝑥𝑒

 (П1.66) 

Данное уравнение используется только для разветвленных систем русел водотоков. 

Линеаризованные, неявные конечно-разностные уравнения: 

Применяются следующие допущения: 

Если f•f>>∆f•∆f, тогда ∆f•∆f=0; Если g=(Q,z), тогда ∆g может быть аппроксимирована по 

первому утверждению серий Тейолора: 

∆𝑔𝑖 = (
𝜕𝑔

𝑔𝑄
)𝑗∆𝑄𝑗 + (

𝜕𝑔

𝜕𝑧
)𝑗∆𝑧𝑗 (П1.67) 

Если шаг по времени ∆t мал, то некоторые переменные могут быть заданы явно: hj
n+1

≈hj
n
, 

∆hj≈0. 

Эти предположения применяются к наклону трения, площади сечения, скорости, 

коэффициенту распределения скорости. Далее приведены уравнения импульса с учетом 

данных предположений. Искомые значения сгруппированы в левой стороне уравнения: 

𝐶𝑄1𝑗∆𝑄𝑗 + 𝐶𝑍1𝑗∆𝑧𝑗 + 𝐶𝑄2𝑗∆𝑄𝑗+1 + 𝐶𝑍2𝑗∆𝑄𝑗+1 + 𝐶𝑍2𝑗∆𝑧𝑗+1 = 𝐶𝐵𝑗 (П1.68) 

𝑀𝑄1𝑗∆𝑄𝑗 +𝑀𝑍1𝑗∆𝑧𝑗 +𝑀𝑄2𝑗∆𝑄𝑗+1 +𝑀𝑍2𝑗∆𝑧𝑗+1 = 𝑀𝐵𝑗 (П1.69) 

В таблицах П1.1-П1.4 представлены описания рассмотренных исследуемых величин. 

Таблица П1.1. Разностная аппроксимация условий в уравнении неразрывности 

Величина Разностная аппроксимация 
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Таблица П1.2. Разностная аппроксимация условий в уравнении сохранения импульса 

Величина Разностная аппроксимация 

 

 

Таблица П1.3. Коэффициенты для уравнения неразрывности 

Коэффициент Значение коэффициента 
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Таблица П1.4. Коэффициенты для уравнения сохранения импульса 

Коэффициент Значение коэффициента 

 

 

Фактор распределения потока: распределение потока между руслом и поймой 

должны быть определены. Часть потока, протекающая в русле, определяется по формуле: 

𝜙𝑗 =
𝑄𝑐𝑗

𝑄𝑐𝑗+𝑄𝑓𝑗
 (П1.70) 

По предположению Froude (1976), наклон трения является одинаковым для русла и 

поймы и задается соотношением, которое используется в рассматриваемом программном 

комплексе: 

𝜙𝑗 =
𝐾𝑐𝑗

𝐾𝑐𝑗 + 𝐾𝑓𝑗
 (П1.71) 

Эквивалент пути потока определяется по формуле: 

∆𝑥𝑒 =
�̅�𝑐𝑆�̅�𝑐∆𝑥𝑐 + �̅�𝑓𝑆�̅�𝑓∆𝑥𝑓

�̅�𝑆�̅�
 (П1.72) 

Если предположить 

�̅� =
�̅�𝑐

�̅�𝑐 + �̅�𝑓
 (П1.73) 

где 𝜙ˉ - среднее распределение расходов потока по руслу, то: 

∆𝑥𝑒 =
�̅�𝑐∆𝑥𝑐 + �̅�𝑓∆𝑥𝑓

�̅�
 (П1.74) 

с ∆xe определяется в явном виде: 

∆𝑥𝑒𝑗 =
(𝐴𝑐𝑗 + 𝐴𝑐𝑗+1)∆𝑥𝑐𝑗 + (𝐴𝑓𝑗 + 𝐴𝑓𝑗+1)∆𝑥𝑓𝑗

𝐴𝑗 + 𝐴𝑗+1
 (П1.75) 

Граничные условия для мест впадения притоков: 
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Непрерывность потока: 

∑𝑆𝑔𝑖𝑄𝑖 = 0

𝑙

𝑖=1

 (П1.76) 

где l – номер створа, контактирующего с точкой впадения, Sgi – створ между - 1 створом 

из i-го количества створов (выше по течению), +1 створом из i-го количества створов 

(ниже по течению), Qi – расход в выбранном i-м створе. 

Уравнение в виде конечных разностей имеет вид: 

∑𝑀𝑈𝑚𝑖∆𝑄𝑖 +𝑀𝑈𝑄𝑚∆𝑄𝑘 = 𝑀𝑈𝐵𝑚

𝑙=1

𝑖=1

 (П1.77) 

где   𝑀𝑈𝑚𝑖 = 𝜃𝑆𝑔𝑖 ; 𝑀𝑈𝑄𝑚 =  𝜃𝑆𝑔𝐾; 𝑀𝑈𝐵𝑚 = −∑𝑆𝑔𝑖𝑄𝑖

𝑙

𝑖=1

 

Непрерывность уровней воды: 

𝑧𝑘 = 𝑧𝑐 (П1.78) 

где zk – уровень на границе участка k, принимается равным уровню zc, по всем участкам, 

участвующим в расчете. С общими условиями для всех границ стыковок между створами 

по уровням воды. В виде конечных разностей формула имеет вид: 

𝑀𝑈𝑍𝑚∆𝑧𝑘 −𝑀𝑈𝑚∆𝑧𝑐 = 𝑀𝑈𝐵𝑚 (П1.79) 

где   𝑀𝑈𝑍𝑚 = 0 ; 𝑀𝑈𝑚 =  0; 𝑀𝑈𝐵𝑚 = 𝑧𝑐 − 𝑧𝑘 

HEC-RAS использует следующий подход к применению условий уравнений связи на 

границах: 

1) При переходах в зонах границ используется только одно уравнение. 

2) Уровни на всех границах принимаются равными с переходами (zk – уровень на 

границе участка k, принимается равным уровню zc, по всем участкам, участвующим 

в расчете). 
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Приложение 2 

Основные физико-географические и гидрологические характеристики  

бассейна реки Енисей 

Общие сведения о реке Енисей 

Енисей образуется слиянием Большого (Бей-Кем) и Малого (Ха-Кем) Енисея у г. 

Кызыл в 3487 км от устья. Длина Енисея от истоков Большого Енисея – 4092 км, от 

истоков Малого – 4102 км. По длине Енисей занимает 14 место среди рек мира. 

Максимальная длина гидрографической сети бассейна равна 5075 км (от истоков 

Селенги). Площадь бассейна реки – 2580 тыс. км
2
.Общее падение реки, от истоков до 

устья, около 1500 м, а средний уклон равен 0,37‰. Это означает, что Енисей 

преимущественно равнинная река. 

Географическое положение бассейна реки Енисей 

Енисей принадлежит к бассейну Карского моря Северного Ледовитого океана. 

Бассейн Енисея расположен в Средней Сибири, к югу от Карского моря, на западе 

водораздел проходит сначала между водосборами Енисея и Таза, а южнее между Енисеем 

и Обью (рис. 1). Южная граница бассейна реки находится в Монголии между параллелями 

42 и 43º с.ш. Северная граница бассейна находится на широте 69º с.ш. (поселок Усть-

Порт). Восточная граница идет по водоразделу между Енисеем и реками Пясиной и 

Леной, ее притоком Вилюем и южнее притоком Амура − Шилкой. 

Большая часть рассматриваемой территории расположена в зоне многолетней 

мерзлоты и лишь по левобережью Енисея и по западному краю Енисейского кряжа южнее 

60º с.ш. она отсутствует. 

В бассейне хорошо выражены следующие ландшафтно-растительные зоны: 

арктических пустынь, тундры и лесотундры, тайги с подзонами северной, средней и 

южной, подтаежная полоса с островными лесостепями, степи, приуроченные к 

межгорным котловинам, горная тайга Кузнецкого Алатау, Саян и Танну-Ола. 

При равнинном характере рельефа, свойственном левобережью Енисея, здесь весьма 

четко проявляются зональные признаки в распределении растительности, в то время как 

по правобережью наличие горного рельефа несколько стирает эти зональные различия. 

Климат бассейна реки Енисей 

Основные черты климата в пределах изучаемой территории и отдельных ее частей 

определяются главнейшими факторами: радиационным балансом, своеобразной 

циркуляцией атмосферы над данным районом, расположенным в центральной области 

евразиатского материка, влиянием Северного Ледовитого океана и его морей, а также 

характером рельефа. Климат отличается резко выраженной континентальностью. Зимы 
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здесь суровы, а летние сезоны непродолжительны. В некоторые годы в южной части 

бассейна Енисея в июне и даже в августе наблюдаются заморозки. Суточная амплитуда 

колебания температуры воздуха достигает 10 – 30ºС. 

Над территорией перенос воздушных масс обычно осуществляется в направлении с 

запада на восток. Временами наблюдаются выходы циклонов с юга или юго-запада, 

обусловливающие нередко обильные осадки. Осенью, наоборот, вторгаются воздушные 

массы с севера – со стороны Баренцева и Карского морей. Зимой циклоническая 

деятельность проявляется слабо – в это время развивается антициклогенез. Увеличение 

циклоничности наблюдается лишь в северной части у края в месте расположения 

барической ложбины, простирающейся от Исландского минимума. Зимой циклоны чаще 

всего проходят по побережью Карского моря. Сумма осадков достигает в октябре 

максимальной годовой величины. Южнее Туруханска годовой максимум осадков 

постепенно сдвигается с осени на август (Подкаменная Тунгуска, Енисейск), а южнее р. 

Ангары – на июль и август. 

Циклоническая деятельность более развита в западной части бассейна. Весьма 

существенное влияние на климат и сток рек в горах оказывает географическое положение 

хребтов относительно направления движения влажных воздушных масс. 

Минимальные средние многолетние величины радиационного баланса наблюдаются 

на Крайнем Севере, в районе мыса Челюскин (около 8 ккал/см
2
год). К югу они постепенно 

увеличиваются, в полупустынных районах бессточного оз. Убсу-Нур величина достигает 

60 ккал/см
2
год. 

В горах радиационный баланс с высотой уменьшается на 1,5 – 2 ккал/см
2
год на 

каждые 100 м, хотя суммарная радиация с высотой несколько повышается. Уменьшение 

радиационного баланса происходит за счет увеличения длинноволновой радиации, 

отражаемой от поверхности гор. Помимо этого, в горных районах отмечается уменьшение 

числа часов солнечного сияния за счет увеличения общей облачности. 

В годовом ходе радиационного баланса минимум (отрицательный) приурочен к 

декабрю – январю (от -1,5 - -2,1 ккал/см
2
год на побережье Карского моря до -0,5 - -0,8 

ккал/см
2
год в степной зоне в месяц). 

Наибольший радиационный баланс наблюдается  в июне – июле и мало меняется по 

территории (7,7 ккал/см
2
год на севере, 8 – 11 ккал/см

2
год в степных районах). Высокий 

радиационный баланс отмечается весной в период снеготаяния (в апреле на юге и в мае на 

севере) за счет уменьшения облачности в этот период. 

Испаряемость по территории изменяется от 300 – 320 мм в приполярных областях до 

1000 мм в полупустынных районах. 
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Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет: в северных районах -

12, -15ºС, в  Тувинской котловине -3, -6ºС, лишь в степной части Минусинской котловины 

и в районе Красноярска она положительна (0,1 – 0,5ºС). 

В наиболее холодном месяце (январе) средняя месячная температура воздуха 

изменяется в зависимости от высоты водосбора и характера рельефа от -36 до -15ºС. 

Для характеристики процессов весеннего снеготаяния и условий формирования 

водного режима большое значение имеют сроки перехода средней суточной температуры 

воздуха через -5ºС, 0ºС и 5ºС. Устойчивый переход через 0ºС происходит в третьей декаде 

марта на юге бассейна Енисея, запаздывание составляет около 4 суток на каждый градус 

широты. Устойчивый переход температуры через 0ºС на юге происходит в конце марта – 

начале апреля. В низовьях Енисея это явление приурочено к концу мая. 

В годовом ходе температур особенно быстрое нарастание (10 – 12ºС) отмечается в 

южной части бассейна в период от марта к апрелю. Наряду с частыми заморозками весной 

наблюдается интенсивное повышение температуры в дневное время суток. 

Наступление зимы, связанное с устойчивым переходом температур через -5ºС, в 

северных районах приурочено к началу октября. В южных районах зима в горно-таежной 

зоне наступает в середине – конце октября, в степных районах – в начале ноября. 

Наиболее увлажненной является центральная часть бассейна Енисея, где более всего 

проявляется циклоническая деятельность, как зимой, так и летом. 

Наибольшее количество осадков выпадает в июле (на крайнем севере – в августе). 

Средняя многолетняя величина изменяется по территории от 35 – 50 до 200 мм. 

Наименьшее количество осадков выпадает зимой в январе – феврале, когда над 

территорией Сибири формируется антициклон. 

Наибольшее количество осадков (от 700 до 2000 мм) выпадает в горах Западного и 

Восточного Саяна), в высотном поясе и на западных склонах плато Путорана (1200 – 1600 

мм). 

Рельеф бассейна реки Енисей 

Обширные пространства изучаемой территории характеризуются весьма сложным 

рельефом. На крайнем севере и крайнем юге этой территории находятся горы, 

центральная часть ее занята Среднесибирским плоскогорьем, к которому с запада 

примыкает Западно-Сибирская низменность. Ее восточная окраина входит в пределы 

бассейна Енисея. 

Большую часть территории занимает Среднесибирское плоскогорье, простирающее 

в меридиональном направлении более чем на 1500 км, с запада на восток – по всей 

ширине бассейна Енисея. Граничащая с ним на западе Западно-Сибирская низменность 
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вытянута вдоль левого берега Енисея в виде сравнительно узкой полосы (100 – 250 км) от 

северо-западных отрогов Восточного Саяна до берегов Карского моря. Северная 

оконечность, представленная горами Путорана, круто обрывается к Северо-Сибирской 

низменности, которая на севере ограничена горами Бырранга. На крайнем севере этого 

полуострова располагается узкая приморская полоса морено-морских абразионно-

аккумулятивных низменностей и равнин. Южную часть территории занимает Алтайско-

Саянское нагорье. 

Гидрографическое описание бассейна реки Енисей 

Особенностью бассейна Енисея является его асимметричность. Правобережная часть 

бассейна составляет около 82% поверхности водосбора. Наиболее крупные притоки 

Енисея впадают с правого берега: Ангара, Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска 

(табл. П2.1). 

Таблица П2.1.Гидрографическая сеть р. Енисея (Ресурсы поверхностных вод, 1973) 

Наименование притоков 
Впадает слева 

(л), справа (п) 

Впадает от 

устья, км 

Длина, 

км 

Площадь 

бассейна, тыс. 

км
2
 

Бей-кем (Большой Енисей) П 3487 605 55,97 

Ха-кем (Малый Енисей) Л 3487 563 3,51 

Элегест Л 3454 177  

Хемчик Л 3299 320 26,29 

Уса П 3232 236 6,43 

Абакан Л 2887 514 30,81 

Туба П 2854 119 32,98 

Сисим П 2632 270  

Мана П 2488 475 9,4 

Кан П 2356 629 38,5 

Ангара (Верхняя Тунгуска) П 2137 1893 1046 

Кемь Л 2045 356 8,940 

Б. Пит П 1955 415 21,7 

Б. Кас Л 1817 464 11,2 

Сым Л 1765 694 31,6 

Подкаменная (Средняя) Тунгуска П 1571 1865 240 

Елогуй Л 1311 464 25,1 

Нижняя Тунгуска П 990 2989 473 

Курейка П 863 888 44,7 
 

Речная сеть Енисея – крупнейшая на территории России. К числу наиболее 

значимых рек относятся: Енисей (4092 км, считая от истока Большого Енисея), Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Курейка, Таймыра, Пясина. 
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Гидрографическая сеть в пределах описываемого района сформировалась в 

основном в давние геологические эпохи. Об этом свидетельствуют хорошо разработанные 

речные долины, наличие у них террас, глубокая эрозионная врезанность речных русел. 

Мощное поднятие в южной части территории (Саяны), Среднесибирское плоскогорье – 

горная область, занимающая обширное пространство в средней части бассейна Енисея, и 

Северо-Сибирская низменность на севере предопределили направление течения 

большинства рек – с юга на север и с юго-востока на северо-запад. Средний коэффициент 

густоты речной сети для бассейна Енисея составляет 0,4 км/км
2
. Речная сеть наиболее 

развита в горных районах и значительно слабее на равнинах. 

Для рек с малыми уклонами и меандрирующими руслами (реки Западно-Сибирской 

низменности, часть водотоков бассейна Нижней Тунгуски), несмотря на небольшой 

средний сток коэффициент густоты речной сети колеблется от 0,3 до 0,5 км/км
2
. К северу 

в связи с увеличением стока и уменьшением уклона рек его значения повышаются до 0,6 – 

0,7 км/км
2
 (бассейны рек Пясины и Нижней Таймыры). 

Поскольку в пределах бассейна преобладают горные реки, большинство их 

протекает по дну горных узких долин, нередко имеющих вид ущелий. Ширина речных 

долин в большинстве случаев предопределяется характером местности, по которой они 

протекают. В горах долины большей частью узкие, а в расширенных участках достигают 2 

– 5 км и более. Расширенные части долин обычно приурочены к устьям притоков или к 

местам, расположенным выше участков прорыва горных гряд или хребтов, а также к 

обширным межгорным котловинам. Долины больших и многих средних рек 

террасированы. 

Енисей – самая многоводная река России, его годовой сток составляет в среднем 630 

км3, средний расход в замыкающем створе – 18500 м
3
/с. Структура многолетнего 

распределения стока Енисея представлена в таблице П2.2. 

Таблица П2.2. Распределение стока р. Енисей по сезонам, % 

По сезонам, % V-VII VIII-X XI-IV 

Естественный сток 63,2 23,7 13,1 

Сток в условиях регулирования 58,1 20,2 21,7 
 

Основной сток воды в Енисее происходит в весенне-летний период. Половодье 

начинается в мае и завершается в сентябре-октябре, после чего длится устойчивая зимняя 

межень. Для низовьев р. Енисей характерно постепенное снижение водности от пика 

половодья до начала зимнего сезона. Половодье обусловлено таянием снежного покрова 

на территории бассейна, а в летне-осенний период приток воды в реку осуществляется 
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вследствие выпадения осадков, поступления грунтовых вод и талых вод снежников, 

ледников и наледей. 

Водный режим и питание притоков Енисея существенно различается. Горные реки, 

стекающие со склонов Западных и Восточных Саян − с преобладающим снеговым 

питанием, относятся к алтайскому типу с гребенчатым летним половодьем, 

растягивающимся до конца лета, вследствие разновременности таяния снега в различных 

высотных зонах. При этом отсутствует летняя межень, а размах колебаний уровней воды 

сравнительно невелик. На реках этого типа от 50 до 70% годового стока проходит в 

весенний период, сток лета не превышает 25%, зимний сток может достигать 10%. При 

этом значительна доля летних осадков (более 30%) и подземных вод (более 16%). 

Реки Забайкалья относятся к дальневосточному типу с длительным летним 

половодьем, обусловленным дождями летнего периода. Летняя межень на реках этого 

типа отсутствует, паводки идут один за другим, снеговое питание практически 

отсутствует. Весенний сток меньше стока лета (менее 35% годового стока), сток летнего 

периода составляет от 35 до 45%, таким образом, основное питание рек Забайкалья – 

дождевое, а доля снегового питания уступает даже питанию за счет подземных вод. 

Реки, расположенные в центральной части бассейна, принадлежат к 

восточносибирскому типу водного режима с характерным резким высоким половодьем и 

сглаженным спадом уровней под влиянием летних дождей и задержки таяния снега в 

горных районах. Летняя межень практически отсутствует из-за частых дождевых 

паводков. От 50 до 70% годового стока проходит зимой, летом – не более 25%. Реки этого 

типа имеют смешанное снеговое питание, вторыми по значению в стоке являются летние 

осадки, роль подземных вод снижается к северу по мере большего распространения 

вечной мерзлоты. Отдельно стоит выделить левые притоки Енисея. Они относятся к 

западносибирскому типу с растянутым весенним половодьем, повышенным стоком летом 

и пониженным зимой. Осенний сток на всех реках бассейна Енисея колеблется в пределах 

от 15 до 25%, зимний сток на всех реках незначителен, в бассейне Нижней Тунгуски 

может составлять менее 1% из-за развития вечной мерзлоты и пониженным питанием рек 

этой категории за счет поземных вод. 

На всех основных реках бассейна Верхнего Енисея находятся гидрометрические 

посты, которых насчитывается порядка 10 на самой р. Енисей и посты на притоках, 

определяющие как характеристики речного стока, так и химические свойства воды, это 

позволяет сказать, что гидрометрическая изученность территории достаточно высока. 

Большинство постов гидрометрической сети наблюдений в этом районе были основаны в 

начале 1950-х годов. 
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Хозяйственное использование реки Енисей 

Огромные гидроэнергоресурсы Енисея способны обеспечить потребности 

Красноярского края в воде не только на современном этапе, но и в отдаленном будущем. 

В целом по своим богатейшим природным ресурсам Енисейский бассейн считается одним 

из самых перспективных для освоения российских регионов, 

Наиболее многоводный приток Енисея - река Ангара, в месте их слияния превышает 

Енисей по водности. Ангара вытекает из оз. Байкал, ее длина составляет 1779 км, площадь 

бассейна 1039 тыс. км2. На Ангаре ведется крупное гидроэнергетическое строительство. 

Первая ГЭС - Иркутская - была построена в 1956 г., позже были введены в строй Братская, 

Усть-Илимская и Богучанская ГЭС. 

В бассейне Енисея насчитывается 39 водохранилищ суммарным полным объемом 

368768 млн. м
3
, в том числе 29 малых водохранилищ полным объемом от 1 до 10 млн. м

3
, 

два небольших - объемом 136,8 млн. м3, одно среднее - объемом 116 млн. м
3
 и 7 крупных - 

суммарным полным объемом 368446 млн. м
3
: Саяно-Шушенское, Майнское, 

Красноярское, Иркутское, Братское, Усть-Илимское, Усть-Хантайское, Курейское, в 

перспективах открытие Богучанской ГЭС, активно продвигаются проекты строительства 

Мотыгинской и Эвенкийской ГЭС. 

В настоящее время на р. Енисей действует каскад из трех ГЭС: каскад Саяно-

Шушенской и Майнской ГЭС, Красноярская ГЭС. Это прежде всего Красноярская ГЭС с 

крупнейшим водохранилищем, площадь водного зеркала которого составляет 2000 км
2
, 

полный объем 73,3 км
3
, полезный – 30,4 км

3
, и Саяно-Шушенская ГЭС, водохранилище 

которой имеет площадь 633 км
2
, полный объем 22, полезный -14,6 км

3
. В нижнем бьефе 

Саяно-Шушенской ГЭС создана Майнская ГЭС, осуществляющая суточное 

регулирование за счет небольшого водохранилища, полный объем которого 0,1 км
3
. 

Красноярский гидроузел располагается в 40 километрах от города Красноярска 

вверх по течению Енисея. В районе створа гидроузла долина реки имеет характер каньона 

с шириной по урезу воды около 750 метров. Крутые берега и русло реки сложены 

крепкими скальными породами - гранитами. Они служат надежным основанием для 

высокой плотины. Среднемноголетний расход воды в створе - 2800 м
3
/с. Максимальный 

расход весеннего паводка достигал 29800 м
3
/с, зимой расходы снижаются до 300-500 м

3
/с. 

Красноярская ГЭС - первая гидроэлектростанция на реке Енисей. Установленная 

мощность ее 12 гидроагрегатов - 6 миллионов кВт. По установленной мощности 

Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает 

второе место в России. Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956 г. по 

1972 г. по проекту Ленинградского отделения института "Гидроэнергопроект" (ныне АО 
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«Ленгидропроект»). Плотина гидроэлектростанции гравитационного типа, русловая 

глухая. Общая длина по гребню составляет 1072,5 м. Средняя высота русловой части 117 

м (максимальная 128 м). Общий вес плотины составляет 15 млн. тонн. Обильный запас 

снега Саянских гор - долговечный источник пополнения водных запасов Красноярского 

водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км
3
, длина водохранилища 

по судовому ходу – 334 км. 

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС - уникальное по размерам и сложности возведения 

гидротехническое сооружение. Конструкция высоконапорной арочно-гравитационной 

плотины не имеет аналогов в мировой и отечественной практике. 

Майнская и Саяно-Шушенская ГЭС представляют собой единый 

гидроэнергетический комплекс, тесно связанный технологически: Майнская - 

контррегулирующая станция, Саяно-Шушенская - пиковая. По техническому уровню этот 

комплекс не знает аналогов в России. И в течение года, и в течение суток потребности в 

электроэнергии различны, поэтому пиковая гидростанция должна оперативно реагировать 

на эти колебания. Постоянные колебания уровня воды вызвали бы неудобства для 

водопользователей населенных пунктов, расположенных ниже по течению. Для решения 

этой проблемы и была создана Майнская ГЭС. Основная ее задача - сглаживать колебания 

уровня реки в нижнем бьефе. К тому же это выработка дополнительной энергии. 

Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС сезонного регулирования. По Енисею и многим 

его притокам в течение всего периода открытого русла осуществляется судоходство. 

Северные притоки Енисея (Большой Пит, Турухан) используются для судоходства в 

основном в период весеннего половодья. Во время дождевых паводков (август – сентябрь) 

по Нижней Тунгуске плавают теплоходы на расстояние около 300 км вверх по реке. 

Навигационный период по Нижнему Енисею продолжается около 4 месяцев, на остальной 

части реки – до 6 месяцев. 

Абакан, Кан, Вельмо, Кочечумо и некоторые другие реки используются для 

перевозок грузов и буксировки малогабаритных плотов катерами. Рейсы совершаются 

преимущественно в периоды повышенных уровней воды. 

Развитие и освоение новых водных путей в южных районах затруднено большими 

уклонами и скоростями течения воды, а также порожистостью речных русел. 

Относительно многоводные реки северных районов вследствие их мелководности могут 

использоваться для целей судоходства в основном только в весенние сезоны. Общая 

протяженность водных путей составляет около 9000 км. 

Важной отраслью хозяйства является лесосплав. Большая часть заготавливаемой 

древесины (60%) доставляется на лесоперевалочные базы, лесозаводы и другие 
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предприятия лесной промышленности по водным путям посредством сплава. В местах 

заготовки древесины малые водотоки служат почти единственными средствами для 

доставки леса на магистральные реки. По малым рекам лес идет молем, а при выходе на 

судоходные участки более значительных потоков формируется в плотины, кошели или 

погружается на баржи. 

В степных районах Тувинской и Минусинской котловин воды многих рек 

используются для орошения земель. К их числу относятся: Элесегест, Хендерге, 

Торгалыг, Хемчик и др. В пределах Минусинской котловины для этой же цели 

используются воды Енисея, Тубы, Сыды, Абакана, Теи, Еси. Всего орошается около 110 

тыс. га сельскохозяйственных угодий. В реках и озерах водится около 30 видов 

промысловых рыб (осетр, стерлядь, ряпушка, чир, щука и др). 

Описание гидроэлектростанций на р. Енисей 

На реке Енисей расположены три гидроэлектростанции и водохранилища: Саяно-

Шушенское водохранилище и ГЭС, Майнское водохранилище и ГЭС, Красноярское 

водохранилище и ГЭС (участок р. Енисей от г. Кызыл до г. Енисейск).  

Саяно-Шушенское водохранилище сезонного регулирования. При проектной 

отметке НПУ водохранилище простирается на 312 км вверх по руслу реки, из них 235 км - 

по границе Красноярского края и Республики Хакасия, в Саянском ущелье, и 77 км - в 

пределах Республики Тувы, в том числе 52 км в Тувинской котловине.  

Параметры водохранилища при НПУ характеризуются следующими показателями:  

 в пределах каньона ширина 0.5 - 3 км, глубина 30 - 220 м; 

 в Тувинской котловине, где водохранилище имеет озеровидный характер, ширина 

составляет 6 - 9 км, глубина - от 8 - 10 до 30 м. 

 Площадь зеркала водохранилища 621 км
2
. 

 Общий объем водохранилища 31,3 км
3
, полезный объем 15,3 км

3
. 

 Годовой ход уровня воды в водохранилище за счет сработки ее через агрегаты СШ 

ГЭС достигает 40 м. 

Ниже по течению Саяно-Шушенской ГЭС расположен ее контррегулятор – 

Майнская ГЭС мощностью 321 МВт, организационно входящая в состав Саяно-

Шушенского гидроэнергетического комплекса. Строительство ГЭС началось в 1979 году, 

закончилось в 1987. ГЭС построена по русловой схеме. Состав сооружений ГЭС: 

 левобережная гравийно-галечная плотина длиной по гребню 120 м и наибольшей 

высотой 24 м; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
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 русловая и правобережная грунтовые плотины общей длиной 505 м и наибольшей 

высотой 30 м; 

 бетонная водосбросная плотина длиной по гребню 132,5 м и наибольшей высотой 

31 м; 

 здание ГЭС. 

По сооружениям ГЭС проложен автодорожный переход. 

Мощность ГЭС — 321 МВт, среднегодовая выработка — 1,72 млрд. кВтч. В 

русловом здании ГЭС установлено 3 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 

107 МВт, работающих при расчетном напоре 16,9 м. Напорные сооружения ГЭС образуют 

Майнское водохранилище длиной 21,5 км, шириной до 0,5 км, глубиной до 13 м, 

площадью 11,5 км², полной и полезной емкостью 116 и 70,9 млн. м
3
. Майнская ГЭС 

спроектирована институтом «Ленгидропроект». 

Красноярское водохранилище: верхняя точка водохранилища находится в районе 

города Абакан, при впадении в Енисей реки Абакан; нижняя точка - плотина 

Красноярской ГЭС. Расстояние от верхней точки до Красноярской ГЭС по прямой - около 

250 километров, однако общая длина водохранилища значительно больше - 388 

километров. Ширина в самых широких местах достигает 15 километров. Высота уреза 

воды - 243 метра над уровнем моря. Строительство ГЭС началось в 1956 году, 

закончилось в 1972 году. Первый блок Красноярской ГЭС был пущен 3 ноября1967 года. 

Состав сооружений ГЭС: 

 гравитационная бетонная плотина длиной 1065 м и высотой 124 м, состоит из 

левобережной глухой плотины длиной 187,5 м, водосливной – 225 м, глухой русловой — 

60 м, станционной — 360 м и правобережной глухой — 232,5 м. 

 приплотинное здание ГЭС длиной 360 м и шириной 31 м. 

 Установки приема и распределения электроэнергии — 220 кВ и 500 кВ. 

 Судоподъемник с подходным каналом в нижнем бьефе. 

Всего при строительстве тела плотины было уложено 5,7 млн. м
3
 бетона. Высота 

верхнего бьефа при НПУ составляет 243 м над уровнем моря, нижнего — от 141,7 до 

152,5 м. Допустимая высота сработки водохранилища от НПУ составляет 10 метров. 

Максимальная пропускная способность водосброса при паводке — 12 тыс. м
3
/сек. Для 

пропуска судов сооружен единственный на 2010 год в России судоподъемник. Тоннаж 

пропускаемых гидроузлом судов до 1500 т. 

Мощность ГЭС — 6000 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии — 20,4 

млрд.кВт·ч. В здании ГЭС установлено 12 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью 

по 500 МВт, работающих при расчетном напоре 93 м. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
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Плотина ГЭС образует крупное Красноярское водохранилище. Площадь 

водохранилища около 2000 км², полный и полезный объём 73,3 и 30,4 км
3
 соответственно. 

Водохранилищем было затоплено 120 тыс. га сельскохозяйственных земель, в ходе 

строительства было перенесено 13750 строений. 

Общая характеристика уровенного режима р. Енисей 

Уровенный режим реки Енисей и рек ее бассейна, в основном, отражает режим 

стока. В периоды весеннего половодья экстремальные годы подъемы уровня воды 

максимальны – могут быть до 10-15 м. и более над обычным низким уровнем, при этом в 

некоторых частях бассейнов наблюдаются разливы рек, достигающие ширины 10-20 км. 

Столь значительные подъемы воды обусловлены процессами интенсивного таяния снега 

на территории бассейна. Существенное значение при этом имеет также и меридиональное 

направление течения, так как волна половодья по мере ее прохождения по руслу 

поддерживается и усиливается местными талыми водами. После максимальных поднятий 

уровня в период половодья следуют локальные максимумы повышения уровня воды в 

период паводков. Более низкие максимумы характерны для рек бассейна верхнего Енисея, 

где весеннее половодье растянуто по причине неодновременного поступления талых вод 

из разных высотных зон. В зимние периоды уровень воды сильно понижается. Период 

ледостава продолжителен, замерзание рек наблюдается в октябре – начале ноября, в 

бассейне верхнего Енисея замерзание отмечается позднее - в середине ноября. В условиях 

суровой и продолжительной зимы реки обладают устойчивым и продолжительным 

ледоставом – до 7-8 месяцев, при небольшом количестве осадков в твердом виде 

термоизоляция неэффективна, что приводит к увеличению толщины ледяного покрова. 

Вскрытие рек продолжительно – до середины и конца мая, причем в бассейне верхнего 

Енисея оно отмечается в середине апреля, а в северных частях района – в начале июня. 

При зарегулированном режиме ход уровней воды определяется режимом работы 

Красноярской ГЭС, происходит выравнивание годового хода уровней воды за счет 

перераспределения водности. Сведения о максимальных уровнях воды в справочниках 

Государственного водного кадастра по р. Енисей на участке от Красноярской ГЭС до пос. 

Ермолаево имеются по водомерным постам г. Дивногорск, пос. Базаиха, г. Красноярск за 

период с 1970 по 2004 гг. Рассматривая многолетний ход максимальных уровней, можно 

отметить периоды их изменения (со средним периодом 3-4 года). Вниз по течению реки 

(от г. Дивногорска до г. Красноярска) прослеживается слабая тенденция снижения 

величины максимальных уровней воды. Она может быть связана уменьшением величин 

максимальных расходов воды или с продолжающимся размывом дна в нижнем бьефе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Красноярской ГЭС, что характерно для нижних бьефов гидроузлов, что приводит к 

просадке уровней (рис. П2.1; П2.2; П2.3). 

 
Рис. П2.1. Хронологический график хода максимальных уровней воды р. Енисей – г. Дивногорск 

 

 
Рис. П2.2. Хронологический график хода максимальных уровней воды р. Енисей – пос. Базаиха 

 

 
Рис. П2.3. Хронологический график хода максимальных уровней воды р. Енисей – г. Красноярск 

 

Влияние водохранилищ на продольное изменение уровней воды р. Енисей 

Ввиду того, что исследуемый участок реки Енисей активно используется в целях 

получения электроэнергии посредством строительства на ней трех крупных гидро-электро 

станций (Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС, Красноярской ГЭС) с образованием 

одноименных водохранилищ, уровенный режим реки был сильно изменен после 

строительства. Первой была построена Красноярская ГЭС. Ее строительство на реке было 

начато в 1959 году. В 1963 году началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, а в 1979 

году – Майнской ГЭС. Завершилось строительство в 1967, 1978, 1984 годах 
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соответственно. Для того чтобы оценить влияние строительства плотин и образование 

водохранилищ на уровенный режим реки использованы данные за 1958 год, то есть за 

последний год до начала строительства, за 1985 год, то есть год после окончания 

строительства и промежуточный 1973 год. По этим данным построены графики 

изменений уровня воды в реке по длине исследуемого участка на определенных постах 

(табл. П2.3). 

Таблица П2.3. Гидрологические посты на р. Енисей 

Пост 
Расстояние 

от устья, км. 

Отметка 

нуля 

графика 

поста, м. 

БС. 

Минималь

ный 

уровень, 

см. 

Максимальн

ый уровень, 

см. 

Минимальн

ый уровень, 

м. абс. 

Максимальн

ый уровень, 

м.абс. 

г. Кызыл 3486 615.5 85 682 616.35 622.32 

г. Шагонар 3349 525.72 152 608 527.24 531.8 

с. Усть-Уса 3244 453.56 0 620 453.56 459.76 

с. Пойлово 3041 312.97 53 769 313.5 320.66 

пос. 

Никитино 
3020 301.28 169 706 302.97 308.34 

г. 

Саяногорск 
3013 299.03 -158 503 297.45 304.06 

с. Подсинее 2900 246 -101 408 244.99 250.08 

с. 

Казачинское 
2070 82.96 85 736 83.81 90.32 

г. Енисейск 2054 64.99 -24 1106 64.75 76.05 

с. Назимово 1876 52.75 -100 1145 51.75 64.2 
 

Рассматривая изменения минимальных уровней воды до и после начала 

строительства гидротехнических сооружений (рис. П2.4), можно сказать, что уровни воды 

до активного антропогенного влияния на водный объект, были ниже, чем после 

строительства водохранилищ. Данная тенденция прослеживается после строительства 

Саяно-Шушенской ГЭС, что связано с поднятием уровня воды водохранилищами и 

появившимся подпором. Несмотря на осветление вод, сбрасываемых с нее и 

последующую просадку уровней в нижних бьефах водохранилищ вследствие того, что 

осветленные воды обладают большей размывающей и транспортирующей способностью. 
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Рис. П2.4.Сравнение минимальных уровней воды в реке Енисей до и после начала строительства 

рассматриваемых ГЭС 
 

Рассматривая изменения максимальных уровней воды до и после начала 

строительства гидротехнических сооружений (рис. П2.5), можно сказать, что уровни воды 

до активного антропогенного влияния на водный объект и после, не изменились. 

Наблюдается повышение уровней воды на несколько метров по сравнению с 

минимальными уровнями воды. 

 
Рис. П2.5. Сравнение максимальных уровней воды в реке Енисей до и после начала строительства 

ГЭС 
 

Стоит отметить, что уровни воды, как максимальный, так и минимальный с 1985 по 

2006 гг. не изменились. 
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Внутригодовое изменение уровня воды в р. Енисей 

Внутригодовые изменения хода уровня воды на разных гидрологических постах: г. 

Кызыл (3486 км), с. Подсинее (2900 км), г. Енисейск (2054 км), с. Назимово (1876 км) 

представлены на рисунках П2.6; П2.7; П2.8; П2.9. 

 
Рис. П2.6. Ход уровня воды за разные годы на посту г. Кызыл (3486 км) 

 

 
Рис. П2.7. Ход уровня воды за разные годы на посту с. Подсинее (2900 км) 
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Рис. П2.8. Ход уровня воды за разные годы на посту г. Енисейск (2054 км) 
 

 
Рис. П2.9. Ход уровня воды за разные годы на посту с. Назимово (1876 км) 

 

Из рисунках П2.6; П2.7; П2.8; П2.9 видно, что уровни воды в 1958 году имеют 

максимумы и минимумы примерно в одно время на разных постах. Графики колебания 

уровней похожи по очертаниям, ход уровня в основные фазы водного режима похожи, но 

имеют меньший размах колебаний на створах, ближе лежащих к истоку реки. В 1973 году 

на посту г. Кызыл наблюдается ход уровня, отличающийся от хода уровня на других 

постах – он близок к ходу уровня в 1958 г., что может быть связано с тем, что на другие 

посты влияет строительство Саяно-Шушенской ГЭС и подпорные явления от 

Красноярской ГЭС на ход уровня на постах с. Подсинее – с. Назимово. В 1985 году 

закончено строительство всех трех гидроэлектростанций, что отразилось на уровенном 

режиме, который стал больше соответствовать периодам наполнения и сбросов воды из 

водохранилищ. При этом на посту г. Кызыл все три графика до апреля месяца идут 

параллельно, но на разных высотах, что объясняется влиянием подпора от Саяно-

Шушенского водохранилища. Влияние зарегулированности на реку видно при сравнении 

графиков колебаний уровней в 1958 и 1985 годах. После окончания строительства 

наблюдается более плавный ход изменений уровней воды без отдельных экстремальных 

значений, но появляются многочисленные локальные пики, связанные с графиком работы 

гидроузлов. Чем ближе расположение поста к гидроузлам – тем четче прослеживается 

периодичность фаз сброса и накопления воды в вышерасположенном водохранилище,  так 

на посту с. Назимово четко можно разделить ход уровня на период сброса воды (с 

середины октября по май) и наполнения (с мая по середину октября). На посту в г. 

Енисейск прослеживается аналогичная картина с наличием незначительных повышений 

уровня, связанных с увеличением водности за счет притоков, которые являются 

незарегулированными водными объектами. Похожая картина и на посту с. Подсинее. На 
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посту г. Кызыл ход уровня определяется притоком воды из рек (Большой и Малый Енисей 

и их притоками), кроме величины подпора, другого влияния водохранилищ не 

прослеживается. 

Если проследить влияние строительства водохранилищ на ход уровня воды на 

постах, то на посту г. Кызыл (за 1962 и 1979 гг. – годы до начала и год после окончания 

строительства Саяно-Шушенской ГЭС.) прослеживается влияние подпора, что привело к 

поднятию уровня воды, но не изменило вид графика хода уровня воды (рис. П2.10). 

Строительство Майнской ГЭС напрямую повлияло на ход уровня на посту с. 

Подсинее (рис. П2.11), здесь прослеживается влияние запущенной в 1978 году Саяно-

Шушенской ГЭС – ход уровня приобрел рисунок, соответствующий, периодам 

наполнения и сработки воды в водохранилище. 

Строительство Красноярской ГЭС отразилось на уровенном режиме всех постов 

(рис. П2.12; П2.13; П2.14; П2.15), в виду того, что эту станцию спроектировали и возвели 

раньше, чем две другие (1959 – 1967 гг.). На всех постах произошло увеличение 

минимальных уровней воды, связанное, возможно, с подпором, сглаживание и увеличение 

времени прохождения пиков, как максимальных, так и минимальных расходов воды. 

 
Рис. П2.10. Ход уровня воды за 1962 и 1979 годы на посту г. Кызыл 

 

 
Рис. П2.11. Ход уровня воды за 1978 и 1985 годы на посту с. Подсинее 
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Рис. П2.12. Ход уровня воды за 1958 и 1968 годы на посту на посту г. Кызыл 

 

 
Рис. П2.13. Ход уровня воды за 1958 и 1968 годы на посту с. Подсинее 

 

 
Рис. П2.14. Ход уровня воды за 1958 и 1968 годы на посту г. Енисейск 
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Рис. П2.15. Ход уровня воды за 1958 и 1968 годы на посту с. Назимово 

 

Современный уровенный режим на постах после постройки и наполнения всех 

водохранилищ каскада немного отличается от уровенного режима после постройки ГЭС и 

совсем изменяется относительно первоначального режима (1958 г.) в том, что становится 

более выраженным период наполнения и сработки воды из водохранилищ, произошло 

повышение уровней воды (рис. П2.16; П2.17; П2.18). 

 
Рис. П2.16. Ход уровня воды за 1958, 1985 и 2006 годы на посту г. Кызыл 

 

Для поста г. Кызыл (рис. П2.16) основным показателем постройки и 

функционирования водохранилища является явление подпора. 

На посту с. Подсинее (рис. П2.17) наблюдается изменение хода уровней 

относительно 1985 г., связанное, скорее всего, со сменой диспетчерского графика работы 

ГЭС в период с 1985 по 2006 гг. или в данном случае немного изменились временные 

рамки прихода высоких вод; как и на верхнем посту (г. Кызыл) сохраняется тенденция к 

увеличению значений уровня воды в 2006 г. 
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Рис. П2.17. Ход уровня воды за 1958, 1985 и 2006 годы на посту с. Подсинее 

 

На посту г. Енисейск (рис. П2.18) наблюдается незначительные изменения хода 

уровней относительно 1985 г., как и на верхних постах (г. Кызыл, с. Подсинее) 

сохраняется тенденция к увеличению значений уровня воды в 2006 г. 

 

 
Рис. П2.18. Ход уровня воды за 1958, 1985 и 2006 годы на посту г. Енисейск 

 

Расчет уровней воды в водохранилищах при расходах воды различных 

обеспеченностей 

На реке Енисей действует пятнадцать гидрологических водомерных постов и 

станций для наблюдений за уровнями и расходами воды, для шести из них приведены 

характеристики годового стока. Для оценки характеристик стока использованы данные 

наблюдений на гидрологических постах бассейна р. Енисей. Характеристики годового 

стока рек в створах этих постов приведены в таблице П2.4. В них представлены значения 

годового стока для постов реки Енисей обеспеченности 1 и 95 % для расчета 

экстремальных сценариев притока воды для расчетов уровенного режима водохранилищ. 
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Характеристики годового стока притоков реки Енисей в створах замыкающих 

постов приведены в табл. П2.5. В них представлены значения годового стока для 

замыкающих постов притоков реки Енисей обеспеченности 1 и 95 %. 

Таблица П2.4. Годовой сток обеспеченности 1 и 95 % р. Енисей 

Название реки 
Средний Q0, при Cs/Cv = 2.5. 

Q 1%, м
3
/сек Q 95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

р. Енисей - г. Кызыл. 1379 794 1010 

р. Енисей - с. Усть-Уса. 1750 1007 1281 

р. Енисей - пос. Никитино. 1984 1188 1484 

р. Енисей - пос. Красноярск. 3618 2167 2706 

р. Енисей - пос. Базаиха. 3830 2294 2865 

р. Енисей - г. Енисейск 9604 6224 7509 
 

Таблица П2.5. Годовой сток обеспеченности 1 и 95 % притоков р. Енисей 

Название реки 
Средний Q0, при Cs/Cv = 2. 

Q 1%, м
3
/сек Q 95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

р. Малый Енисей - с. Сарыг-Сеп. 590 315 417.5 

р. Большой Енисей - с. Сейба. 718 384 508.71 

р. Шагонар - пос. Арыскан. 5 1 2.50 

р. Ус - д. Усть-Золотая. 92 47 64.17 

р. Большая Шушь - с. Иджа. 7 2 3.78 

р. Кебеж - с. Григорьевка. 28 13 18.12 

р. Голубая - пос. Голубая. 3 1 1.51 

р. Орловка - с. Ново-Покровка. 1 0.05 0.19 

р. Минусинка - г. Минусинск. 0.39 0.14 0.23 

р. Абакан - г. Абакан. 469 207 302.55 

р. Туба - с. Городок. 1044 579 753.47 

р. Биря - с. Лебяжье. 1 0.04 0.18 

р.Тесь - с. Боград. 1 0.10 0.23 

р.Кома - с. Черная Кома. 3 1 1.57 

р. Сисим - пос. Березовая. 52 26 35.56 

р. Бирюса - пос. Малая Бирюса. 6 2 3.52 

р. Мана - пос. Манский. 149 71 99.92 

р. Базаиха - пос. Базаиха. 11 2 4.47 

р. Кача - с. Емельяново. 6 2 3.60 

р. Курыш - с. Алешино. 4 1 2.06 

р. БольшаяТель - с. Большой Балчуг. 3 1 1.92 

р. Кан - с. Подпорог. 450 198 290.15 

р. Бузим - с. Малиновка. 8 1 3.19 

р. Нижняя Подъемняя - с. Большая Мурта. 6 2 3.28 

р. Галкина - д. Сотниково. 3 1 1.91 

р. Каменка - с. Каменское. 2 1 1.06 

р. Зырянка - пос. Потапово. 10 5 6.60 

р. Кемь - с. Михайловка. 26 6 12.47 

р. Ангара - с. Татарка 5648 3804 4518 
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Если рассмотреть количественное значение бокового притока на исследуемом 

участке р. Енисей от г. Кызыл до г. Енисейск за средний многолетний период – можно 

рассчитать значения бокового притока по средним величинам, при неблагоприятных 

вариантах - экстремальное маловодье (Р = 95%), экстремальное многоводье (Р = 1%). 

Данные расчета представлены в таблице П2.6. 

Таблица П2.6. Расчет бокового притока для исследуемого участка р. Енисей 

 

Q 1%, м
3
/сек Q 95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

Боковаяприточность на участке 8225 5430 6500 

Суммарный сток притоков на участке 8035 4975 6136 

Неучтенная боковая приточность 190 456 363 
 

Расчет бокового притока для Саяно-Шушенского водохранилища представлен в 

табл. П2.7. 

Таблица П2.7. Расчет бокового притока для Саяно-Шушенского водохранилища 

 

Q 1%, м
3
/сек Q 95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

Боковаяприточность на участке 371 213 271 

Суммарный сток притоков на участке 97 49 67 

Неучтенная боковая приточность 273 165 205 
 

Вторая часть участка – Майнское водохранилище, но в пределах его нет притоков, 

данные по которым есть в наличии, но можно рассчитать боковой приток по разнице 

расходов воды на крайних водомерных постах. Так, боковой приток в Майнское 

водохранилище составляет, порядка, 15 м
3
/сек. Расчет бокового притока для 

Красноярского водохранилища представлен в табл. П2.8. 

Таблица П2.8. Расчет бокового притока для Красноярского водохранилища 

 

Q 1%, м
3
/сек Q 95%, м

3
/сек Q0, м

3
/сек 

Боковаяприточность на участке 3469 2096 2606 

Суммарный сток притоков на участке 1613 831 1121 

Неучтенная боковая приточность 1856 1265 1485 
 

Средние максимальные, минимальные летние и зимние расходы воды р. Енисей 

представлены в таблице П2.9. Средние максимальные, минимальные летние и зимние 

расходы воды притоков р. Енисей представлены в таблице П2.10. 

Таблица П2.9. Средние максимальные, минимальные летние  

и зимние расходы воды притоков р. Енисей 

Название реки 
Максимальный Минимальный летний Минимальный зимний 

Qmax, м
3
/сек Qmin, м

3
/сек Qmin, м

3
/сек 

р. Енисей - г. Кызыл. 5111 683 158 

р. Енисей - с. Усть-Уса. 5831 826 -1 

р. Енисей - пос. Никитино. 6760 825 219 

р. Енисей - пос. Красноярск. 4714 -1 1805 

р. Енисей - пос. Базаиха. 11599 1863 646 
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р. Енисей - г. Енисейск 28964 6800 2055 
 

Таблица П2.10. Средние максимальные, минимальные летние  

и зимние расходы воды р. Енисей 

Название реки 

Максимальн

ый 

Минимальный 

летний 

Минимальный 

зимний 

Qmax, м
3
/сек Qmin, м

3
/сек Qmin, м

3
/сек 

р. Малый Енисей - с. Сарыг-Сеп. 2520.64 317.37 74.31 

р. Большой Енисей - с. Сейба. 3002.34 351.16 74.72 

р. Шагонар - пос. Арыскан. 41.93 1.29 0.68 

р. Ус - д. Усть-Золотая. 606.95 34.75 7.21 

р. Большая Шушь - с. Иджа. 26.97 2.05 0.42 

р. Кебеж - с. Григорьевка. 174.95 6.39 1.77 

р. Голубая - пос. Голубая. 14.70 0.91 0.26 

р. Орловка - с. Ново-Покровка. 3.58 -1 -1 

р. Минусинка - г. Минусинск. 12.28 0.09 0.03 

р. Абакан - г. Абакан. 2010.67 156.95 29.79 

р. Туба - с. Городок. 4409.38 356.26 88.53 

р. Биря - с. Лебяжье. 17.65 0.05 0.04 

р.Тесь - с. Боград. 1.75 0.17 0.11 

р.Кома - с. Черная Кома. 17.87 0.76 0.36 

р. Сисим - пос. Березовая. 274.10 19.31 4.61 

р. Бирюса - пос. Малая Бирюса. 78.58 0.59 0.20 

р. Мана - пос. Манский. 431.36 75.81 19.19 

р. Базаиха - пос. Базаиха. 41.97 2.87 0.84 

р. Кача - с. Емельяново. 63.17 0.74 0.09 

р. Курыш - с. Алешино. 21.88 0.41 -1 

р. БольшаяТель - с. Большой Балчуг. 25.50 0.68 0.12 

р. Кан - с. Подпорог. 1282.87 184 31.48 

р. Бузим - с. Малиновка. 73.81 0.61 0.09 

р. Нижняя Подъемняя - с. Большая 

Мурта. 
60.95 1.14 0.23 

р. Галкина - д. Сотниково. 55.43 0.46 0.24 

р. Каменка - с. Каменское. 27.87 0.15 0.07 

р. Зырянка - пос. Потапово. 113.21 1.32 0.45 

р. Кемь - с. Михайловка. 159.71 3.73 1.45 
 

Максимальный расход воды, по данным постов за время наблюдений - 57400 м
3
/с - 

был отмечен в 1937 году – до постройки плотин каскада водохранилищ. После постройки 

плотин самый большой из зарегистрированных расходов воды в Енисее был в 1966 году, 

он равнялся 39400 м
3
/с. Минимальный расход воды в Енисее был зарегистрирован 1905 

году, он составлял всего 625 м
3
/с. После начала строительства каскада водохранилищ – 

757 м
3
/сек в 1963 г. Значения расходов взяты с поста г. Енисейск. Эти данные учитывают 

впадение р. Ангара, которая имеет сильное влияние на расход р. Енисей после ее 

впадения. 
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Если рассмотреть влияние на максимальный сток притоков р. Енисей, исключая р. 

Ангару, можно заключить, что на рассматриваемом участке на сток активно влияет р. 

Туба; на минимальный летний сток – р. Малый Енисей, р. Большой Енисей, р. Туба; на 

минимальный зимний сток – р. Малый Енисей, р. Большой Енисей, р. Туба. 

Характеристики максимального, минимального зимнего и минимального летнего 

стока рек в створах постов р. Енисей приведены в таблице П2.11. В них представлены 

значения стока для постов реки Енисей обеспеченности 1% для максимальных расходов и 

95 % для минимальных расходов, для расчета экстремальных сценариев притока воды, для 

расчетов уровенного режима водохранилищ. 

Характеристики максимального, минимального зимнего и минимального летнего 

стока притоков реки Енисей в створах замыкающих постов приведены в таблице П2.12. В 

них представлены значения стока для замыкающих постов притоков реки Енисей 

обеспеченности 1% для максимальных расходов и 95 % для минимальных расходов. 

Таблица П2.11. Экстремальный сток обеспеченности 1% и 95 % р. Енисей 

Название реки 

Максимальный Минимальный летний Минимальный зимний 

Qmax1%, 

м
3
/сек 

Qmax, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

р. Енисей - г. Кызыл.  8229 5111 511 683 111.62 158 

р. Енисей - с. Усть-

Уса. 
10438 5831 630 826 -1 -1 

р. Енисей - пос. 

Никитино.  
12533 6760 544 825 138.42 219 

р. Енисей - пос. 

Красноярск. 
7447 4714 -1 -1 1527 1805 

р. Енисей - пос. 

Базаиха.  
24660 11599 1252 1863 201.67 646 

р. Енисей - г. Енисейск 52715 28964 5369 6800 1085.70 2055 
 

Таблица П2.12. Экстремальный сток обеспеченности 1% и 95 % притоков р. Енисей 

Название реки 

Максимальный 
Минимальный 

летний 

Минимальный 

зимний 

Qmax 1%, 

м
3
/сек 

Qmax, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

Qmin95%, 

м
3
/сек 

Qmin, 

м
3
/сек 

р. Малый Енисей - с. Сарыг-

Сеп. 
4527 2520.64 17.17 317.37 53.89 74.31 

р. Большой Енисей - с. Сейба. 5392 3002.34 254.66 351.16 56.37 74.72 

р. Шагонар - пос. Арыскан. 142 41.93 0.54 1.29 0.33 0.68 

р. Ус - д. Усть-Золотая. 1267 606.95 24.19 34.75 4.45 7.21 

р. Большая Шушь - с. Иджа. 69 26.97 0.74 2.05 0.08 0.42 

р. Кебеж - с. Григорьевка. 404 174.95 3.53 6.39 1.02 1.77 

р. Голубая - пос. Голубая. 52 14.70 0.47 0.91 0.12 0.26 

р. Орловка - с. Ново-

Покровка. 
16 3.58 -1 -1 -1 -1 

р. Минусинка - г. Минусинск. 57 12.28 0.04 0.09 0.01 0.03 

р. Абакан - г. Абакан. 5867 2011 94.84 156.95 18.39 29.79 
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р. Туба - с. Городок 

(Бугуртак). 
9859 4409 243.29 356.26 64.20 88.53 

р. Биря - с. Лебяжье. 141 17.65 0.03 0.05 0.02 0.04 

р.Тесь - с. Боград. 7 1.75 0.05 0.17 0.01 0.11 

р.Кома - с. Черная Кома. 70 17.87 0.44 0.76 0.16 0.36 

р. Сисим - пос. Березовая. 492 274.10 12.18 19.31 1.82 4.61 

р. Бирюса - пос. Малая 

Бирюса. 
158 78.58 0.30 0.59 0.14 0.20 

р. Мана - пос. Манский. 821 431.36 51.77 75.81 6.23 19.19 

р. Базаиха - пос. Базаиха. 117 41.97 0.86 2.87 0.22 0.84 

р. Кача - с. Емельяново. 146 63.17 0.28 0.74 0.003 0.09 

р. Курыш - с. Алешино. 60 21.88 0.12 0.41 -1 -1 

р. БольшаяТель - с. Большой 

Балчуг. 
57 25.50 0.31 0.68 0.02 0.12 

р. Кан - с. Подпорог. 3471 1283 104 183.54 19.02 31.48 

р. Бузим - с. Малиновка. 310 73.81 0.24 0.61 0.01 0.09 

р. Нижняя Подъемняя - с. 

Большая Мурта. 
146 60.95 0.59 1.14 0.07 0.23 

р. Галкина - д. Сотниково. 128 55.43 0.24 0.46 0.15 0.24 

р. Каменка - с. Каменское. 54 27.87 0.06 0.15 0.02 0.07 

р. Зырянка - пос. Потапово. 203 113.21 0.78 1.32 0.19 0.45 

р. Кемь - с. Михайловка. 390 159.71 2.11 3.73 0.95 1.45 
 

Используя эти расходы, рассчитаем уровни воды на намеченных створах 

рассматриваемых водохранилищ. Для этого рассмотрим расхождение значений водного 

баланса на участках между каждыми двумя постами на р. Енисей, по которым 

рассчитываем приток воды притоками, которые не освещены данными наблюдений (табл. 

П2.13; П2.14; П2.15; П2.16). Рассмотрим экстремальные варианты, возможные при 

прохождении максимальных или минимальных расходов воды. Экстремальные расходы 

воды не проходят на всех объектах гидрографической сети одновременно, что приводит к 

рассмотрению таких вариантов, как, при прохождении максимальных расходов на реках – 

будут расходы обеспеченности 1% на реках, впадающих в водохранилище, когда на 

главной реке – Енисей, будет взят расход 10% обеспеченности и наоборот, аналогично 

поступим и с минимальными расходами 95% и 80% обеспеченности соответственно.  

Таблица П2.13. Расхождение значений водного баланса  

для средних годовых расходов воды 

р. Енисей - Пост Q0вп - Q0нп, м
3
/сек ∑Q0 притоков, м

3
/сек ∆Q, м

3
/сек 

г. Кызыл - с. Усть-Уса 271.3 66.7 204.6 

с. Усть-Уса - пос. Никитино 203.5 0 203.5 

пос. Никитино - пос. Базаиха 1221.8 1120.9 100.9 

пос. Базаиха - г. Красноярск 158.6 104.4 54.3 

г. Красноярск - г. Енисейск 4644.5 4828.2 -183.7 
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Пост пос. Никитино находится в нижнем бьефе Майской ГЭС, в непосредственной 

близости от нее – по этому участку исследуемой территории нет данных по расходам 

воды притоков. Отрицательное значение расхода воды на участке г. Красноярск – г. 

Енисейск показывает, что суммарный расход воды притоков больше, чем расход главной 

реки, что объясняется впадением в реку Енисей реки Ангары. 

Таблица П2.14. Расхождение значений водного баланса  

для средних минимальных летних расходов воды 

р. Енисей - Пост Q0вп - Q0нп, м
3
/сек ∑Q0 притоков, м

3
/сек ∆Q, м

3
/сек 

г. Кызыл - с. Усть-Уса 143.4 36.04 107.4 

с. Усть-Уса - пос. Никитино -1.5 0 -1.5 

пос. Никитино - г. Красноярск 1038.5 622.94 415.6 

г. Красноярск - г. Енисейск 4936.3 4254.31 682.0 
 

Отрицательное значение расхода воды на участке с. Усть-Уса – пос. Никитино, 

возможно связано с тем, что при минимальных расходах, расход воды через 

гидроэлектростанции сведен к минимуму, что можно объяснить накоплением 

сбрасываемой воды с Саяно-Шушенской ГЭС, ее контррегулятором – Майнской ГЭС в 

своем водохранилище. 

Таблица П2.15. Расхождение значений водного баланса  

для средних минимальных зимних расходов воды 

р. Енисей - Пост Q0вп - Q0нп, м
3
/сек ∑Q0 притоков, м

3
/сек ∆Q, м

3
/сек 

г. Кызыл - пос. Никитино 61 7.89 53.3 

пос. Никитино - г. Красноярск 428 146.24 281.3 

г. Красноярск - г. Енисейск 1409 1251.67 157.4 
 

Таблица П2.16. Расхождение значений водного баланса  

для средних максимальных расходов воды 

р. Енисей - Пост Q0вп - Q0нп, м
3
/сек ∑Q0 притоков, м

3
/сек ∆Q, м

3
/сек 

г. Кызыл - с. Усть-Уса 720 648.88 71.3 

с. Усть-Уса - пос. Никитино 929 0 928.7 

пос. Никитино - пос. Базаиха -2047 7473.85 5427.2 

пос. Базаиха - г. Красноярск 6886 105.14 6780.6 

г. Красноярск - г. Енисейск 17365 19087.51 -1722.3 
 

Отрицательное значение расхода воды на участке пос. Никитино – пос. Базаиха 

объясняется перехватом высоких вод всеми тремя гидроэлектростанциями для их 

накопления. Отрицательное значение расхода воды на участке г. Красноярск – г. Енисейск 

показывает, что суммарный расход воды притоков больше, чем расход главной реки, что 

объясняется впадением в реку Енисей реки Ангары. 

Влияние прохождения расходов воды различной обеспеченности на уровень воды в 

Саяно-Шушенском водохранилище представлено на рисунках П2.19 – П2.23. 
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При сравнении средних многолетних расходов различной обеспеченности 

максимальный размах колебаний 1,16 м., при этом, отклонение от среднего в сторону 

расхода обеспеченностью 1% составило максимально 0,43 м., а в сторону 95% - 0,73 м 

(рис. П2.19). 

При сравнении минимальных летних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,29 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,3 м (рис. 

П2.20). 

При сравнении минимальных зимних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,18 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0,2 м (рис. 

П2.21). 

При сравнении максимальных расходов, при различных обеспеченностях расходов 

воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний уровня 1,74 м, 

отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 1% и в притоках – 10%, от 

среднего значения минимального летнего уровня составило 1,7 м (рис. П2.22). 

При сравнении уровней при прохождении максимальных и минимальных расходах 

воды получили размах колебаний уровня 6,91 м., при максимальном расходе воды в 

главной реке обеспеченностью 1% и минимальном расходе воды в главной реке 

обеспеченностью 95% (рис. П2.23). 

Во всех заливах Саяно-Шушенского водохранилища сохраняется уровень воды 539 

м. абс. 
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Рис. П2.19. Ход уровней воды Саяно-Шушенского водохранилища при средних годовых расходах 

различной обеспеченности 
 

 
Рис. П2.20. Ход уровней воды Саяно-Шушенского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
 

 
Рис. П2.21. Ход уровней воды Саяно-Шушенского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
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Рис. П2.22. Ход уровней воды Саяно-Шушенского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
 

 
Рис. П2.23. Ход уровней воды Саяно-Шушенского водохранилища при экстремальных расходах 

воды 
 

Влияние прохождения экстремальных и среднего расходов воды на уровень воды в 

Майнском водохранилище представлено на рисунках П2.24; П2.25. 

Для Майнского водохранилища максимальный и минимальный расход был выбран, 

исходя из экстремальных значений пропускной способности Саяно-Шушенской 

гидроэлектростанции, которая и создает основной и, практически, исключительный 

приток воды в данное водохранилище. Так, минимальный расход воды равен 358 м
3
/сек., 

максимальный расход – 12000 м
3
/сек. Общий размах колебаний уровня составляет 8,36 м. 
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Рис. П2.24. Ход уровней воды Майнского водохранилища при экстремальных расходах воды 

 

 
Рис. П2.25. Ход уровней воды Майнского водохранилища при минимальном расходе воды 

 

Влияние прохождения расходов воды различной обеспеченности на уровень воды в 

Красноярском водохранилище представлено на рисунках П2.26 – П2.30. 

При сравнении средних многолетних расходов различной обеспеченности 

максимальный размах колебаний 0,79 м., при этом отклонение от среднего в сторону 

расхода обеспеченностью 1% составила максимально 0,48 м., а в сторону 95% - 0,31 м 

(рис. П2.26). 

При сравнении минимальных летних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,41 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0.4 м (рис. 

П2.27). 
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При сравнении минимальных зимних расходов, при различных обеспеченностях 

расходов воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний 

уровня 0,21 м, отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 95% и в 

притоках – 85%, от среднего значения минимального летнего уровня составило 0.2 м (рис. 

П2.28). 

При сравнении максимальных расходов, при различных обеспеченностях расходов 

воды, приносимой притоками и главной рекой, получили размах колебаний уровня 2,28 м, 

отклонение, при расходе воды в главной реке обеспеченностью 1% и в притоках – 10%, от 

среднего значения минимального летнего уровня составило 2,2 м (рис. П2.29). 

При сравнении уровней при прохождении максимальных и минимальных расходов 

воды, получили размах колебаний уровня 7,73 м., при максимальном расходе воды в 

главной реке обеспеченностью 1% и минимальном расходе воды в главной реке 

обеспеченностью 95% (рис. П2.30). 

 
Рис. П2.26. Ход уровней воды Красноярского водохранилища при средних годовых расходах 

различной обеспеченности 
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Рис. П2.27. Ход уровней воды Красноярского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
 

 
Рис. П2.28. Ход уровней воды Красноярского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
 

 
Рис. П2.29. Ход уровней воды Красноярского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
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Рис. П2.30. Ход уровней воды Красноярского водохранилища при расходах различной 

обеспеченности 
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Приложение 3 

Калибровка параметров цифровой гидравлической модели 

Формализация процесса калибровки параметров цифровой гидравлической модели 

Проведенные расчеты и полученные результаты позволяют говорить о том, что 

функция F представляет собой функцию, которую можно назвать «квазивыпуклой». Если 

принять эту гипотезу, то далее попробуем доказать это утверждение, используя свойства 

этой функции. Исследование функции F  оценки калибровки гидравлической модели 

следует начать с обоснования «квазивыпуклости» функции F  как функции от параметров 

X. Используя это понятие, возьмем свойства этой функции для дальнейших расчетов. 

Понятие квазивыпуклости функции представлено в «Википедии». Возьмем определение: 

минимизируемая функция квазивыпуклая тогда и только тогда, когда для любого 

допустимого ее значения область аргумента с меньшими значениям функции выпуклая, 

т.е.: )(XF  квазивыпуклая, если *F  множество 
*)(:}{ FXFX   выпукло. 

Выпуклая функция – квазивыпуклая; квазивыпуклая функция не обязательно выпуклая. 

Рассмотрим сначала функции одного переменного. 

Утверждение: если функция )(ZF  выпуклая, а )(XZZ   монотонная, то 

 )()( XZFXF   - квазивыпуклая функция. 

Доказательство. Пусть PX
 
и

 QX
 
такие, что 

*)( FXF P 
 
и .)( *FXF Q   Возьмем точку 

PQX  

между двумя точками PX  и QX : QPQP XXX  . Поскольку )(XZZ   монотонная 

функция от X , то )()()( QQPQPQPP XZXZXZ  , - не важно < или >. Найдутся 0p  и 0q , 

1 qp , такие, что )()()( QQPPPQPQ XZqXZpXZ 
 
 Из выпуклости )(ZF  имеем: 

***)()(

))(())(()]()([)(

FFqFpXFqXFp

XZFqXZFpXZqXZpFZF

QP

QQPPQQPPpq




 (П3.1) 

Т.е. *))(()( FXZFXF pqpq   при ,)( *FXF P   
*)( FXF Q  , 

QPQP XXX  , что и есть квазивыпуклость. 

Рассмотрим теперь многомерную функцию ),..,,,( 321 nZZZZFF   от набора уровней 

},..,,,{ 321 nZZZZZ   по створам mi ,1 , так что уровни зависят от множества параметров 

},..,,,{ 321 mxxxxX  , и уровень на каждом створе есть функция ),..,,,( 321 mii xxxxZZ  . В этом 

случае ),..,()],..,(),..,,..,(),,..,([ ),..,( 21212122111 mmnmmn xxxFxxxZxxxZxxxZFZZFF  .  Анализ 

поведения функции )(XF , исходя из свойств )(ZFF   как квадратичной функции и 

монотонности )(XZZ ii   по каждому параметру jx  в отдельности показывает, что при 

бесконечном увеличении каждого параметра F  стремится к определенному конечному 
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значению, большему minF , поэтому ближе к minF , начиная от некоторых значений 

параметров 
jx  )(XF  приобретает форму замкнутой фигуры (рис. П3.1): 

 
Рис. П3.1. Форма функции )(XF  вблизи минимума 

 

Для справедливости утверждения о квазивыпуклости функции ),..,( 21 mxxxF  

аналогично одномерному случаю недостаточно условие простой монотонности функций 

   ,21 ),..,,( mii xxxZZ   mi ,1  независимо друг от друга. 

Введем понятие согласованной монотонности. При согласованной монотонности при 

линейном однонаправленном изменении параметров },..,,,{ 321 mxxxxХ  от X   к X  , в общем 

случае однонаправленного на нескольких створах, функции niXZi ,1   ),(   меняются 

подобным образом: ;   ; ,1 ),()()( constrniXRrXZXZ iiii   )(XR  - монотонная, 0 )( XR . 

Утверждение: При согласованной монотонности для любых вариантов параметров X   и 

X   с соответствующими им наборами функций Z  и Z  , набору параметров 

XXXX    :  (т.е. mjххх jjj ,1,  ) соответствует Z  : ZZZ  , и найдутся 

100 , p+q=, q>p> , такие, что )()()( XZqXZpXZ iii
  единственные для всех ni ,1 . 

Доказательство. Если найдутся две функции )(  ),( XZXZ 
 , их можно представить как 

)()()( XZqXZpXZ   , )()()( XZqXZpXZ   ,  ;1  ,0,   qpqp  1  ,0,   qpqp , то 

при согласованной монотонности )()()( XRrXZXZ   , )()()( XRrXZXZ   , также 

как )()()( XRrXZXZ   , )()()( XRrXZXZ   . Тогда для первой функции 

)()()( XRrqXRrpXRr    или )()()( XRqXRpXR   , также )()()( XRqXRpXR    

для второй функции, - одно и то же уравнение с разными р и q. Но по условиям к этим 

коэффициентам (в начале доказательства), необходимо     , qqqppp   . 

Заметим, если наоборот, определить согласованную монотонность, как одно для ni ,1 , 

условие )()()( XZqXZpXZ iii
 , доказывается подобие изменения )(XZi  на всех створах. 
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Согласованная монотонность интуитивно представляется из «физических» 

соображений: при однонаправленном изменении некоторых параметров меняются уровни 

потока, но выдерживается определенный порядок этих изменений. Невозможно, чтобы в 

условиях спокойного потока в одном створе уровень повышался, потом понижался. 

Превалирующее большинство рек имеют спокойное течение и в половодье. При бурном и 

только бурном потоке горной реки картина аналогична. Более сложно, если спокойный и 

бурный потоки перемежаются, как на предгорных реках с порогами. 

Переходим к основному Утверждению: 

Если )()..,,(
121 i

n

i in ZfZZZF  
 , все fi - выпуклые, а ,  ,1   ),,..,,( 21 nixxxZZ mii   - согласованно 

монотонные функции, то при однонаправленном изменении параметров 

 ),..,(),..,,..,(),..,( 1111 mnmm xxZxxZFxxF   - квазивыпуклая функция. 

Доказательство. 

Пусть ),..,,,( 321

p

m

ppp

P xxxxX  и ),..,,,( 321

Q

m

QQQ

Q xxxxX  такие, что 
*)( FXF P   и .)( *FXF Q   При 

этом *

    

*)()( FfXfXF
i i

p

iP

p

iP    , также *

    

*)()( FfXfXF
i i

q

iQ

q

iq    . Возьмем 
PQX  

между двумя точками PX  и 
QX : 

QPQP XXX  .(по одним параметрам x  может быть 

QPQp xxx   по другим параметрам 
QPQp xxx  , указанный знак < условен, важно, что 

изменение параметров однонаправленное, т.е. изменение каждого параметра влияют на 

уровни одинаково). Поскольку каждая ),..,()( 21 miii xxxZXZZ   монотонная функция по 

каждому из xi, то по однонаправленной совокупности }..,,{ 21 mxxx  

)()()( QQPQPQPP XZXZXZ  , - или )()()( QQPQPQPP XZXZXZ  , не имеет значения, что 

рассматривать. Поскольку кроме того все функции )(XZZ ii   согласованно монотонные, 

найдутся p , q , 1 qp , такие, что для всех ni ,1  функций можно записать 

)()()( q

q

iP

p

ipq

pq

i XZqXZpXZ  . Из выпуклости )(Zfi  имеем тогда для всех i: 

**)()()()()]()([)( q

i

p

iQiPi

q

ii

p

iiQ

q

iP

p

ii

pq

ii fqfpXfqXfpZfqZfpXZqXZpfZf 

Тогда 
*****)()()()( FFqFpfqfpZfqZfpZfXF

i

q

ii

p

ii

q

iii

p

iii

pq

iipq   . 

Т.е. *))(()( FXZFXF pqpq   при ,)( *FXF P   
*)( FXF Q  , QPQP XXX  , - это квазивыпуклость. 

Таким образом, когда «текущие» перед следующим шагом процесса калибровки 

параметры },..,,{ *

1

*

1

*

1

*

1

* xxxxX  делят все пространство параметров на октанты и в октанте, 

который соответствует нужному однонаправленному изменению параметров, оценочная 

функция )(XF  квазивыпуклая, при этом )( ** XFF  . Нужное изменение параметров 
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определяется необходимостью поднять или опустить уровни ,  ,1   ),,..,,( 21 nixxxZZ mii   

приближая их к фактическим уровням, заданным на постах наблюдений, а также 

увеличить или уменьшить расчетные значения характерных объемов водохранилища с 

целью приблизить их к фактическим (проектным) объемам. 

Может рассматриваться один створ или некоторая совокупность створов, на 

которых необходимо поднять или опустить уровни, поэтому многомерная геометрическая 

картина проявления квазивыпуклости функции )(XF  в пространстве параметров может 

быть различной на разных шагах калибровки. Квазивыпуклость может проявляться в 

октанте в пространстве всех m параметров, и на многомерной плоскости (затрагиваются 

m-1 параметр), и на многомерном ребре с m-2 параметрами. Элемент многомерной 

геометрии, в пределах которого проявляется квазивыпуклость )(XF , зависит от числа 

параметров однонаправленного изменения, выбранных для уменьшения оценки )(XF . 

Квазивыпуклая функция унимодальная, имеет единственный минимум. Рисунок 

П3.2, на котором схематично изображены изолинии равных значений )(XF  на множестве 

координат ),( 21 xxX , иллюстрирует шаги процесса калибровки гидравлической модели по 

направлению улучшения качества калибровки параметров модели. 

 
Рис. П3.2. Изолинии равного значения )(XF  и схема действий по калибровке модели 

 

Выпуклое множество 
*)(  : FXFX   (рис. П3.2) ограничено, характеризуется 

диаметром d и точка },..,,{ *

1

*

1

*

1

*

1

* xxxxX  «текущих» параметров процесса калибровки по 

самой процедуре построения находится на границе множества. Шаг калибровки 

заключается в корректировке параметров на определенные величины nHBz    ,  ,  ,  

изменения высотных отметок, ширины и глубины русла и пойм, которые могут 

выражаться абсолютными значениями, при этом точность достижения решения при 

калибровке полагается на практике .103 мВ      157 , смHz  . Изменение 

шероховатости n  принимается не менее 0.0025. 
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Шаг калибровки перемещает текущую точку параметров },..,,{ *

1

*

1

*

1

*

1

* xxxxX  внутрь 

выпуклого множества 
*)(  : FXFX  , на следующем шаге диаметр множества меньше 

предыдущего и так происходит до тех пор, пока с заданной точностью корректировок 

параметров мы не достигнем точки минимума. Процесс калибровки конечен, поскольку 

заданы конечные размеры изменений параметров. 

Задача калибровки, таким образом, представляет собой поиск точки минимума в 

координатах калибровочных переменных )( min

min XF ; при этом совсем не обязательно этот 

минимум окажется равен нулю 0)( min

min XF , - общий случай 0)( min

min XF . Если 

)(min XF =0, достигается полная калибровка гидравлической модели, )(min XF >0 указывает 

на необходимость добавления новых расчетных створов на участке или/и добавления 

гидрологической информации. 

Рассмотрим такой вопрос: в какой степени меняется свойство «квазивыпуклости» 

при отсутствии равномерной монотонности ),..,()( 21 miii xxxZXZZ  , поскольку свойство 

равномерной монотонности основано на «физических» соображениях, что в природе 

может выполняться не абсолютно, а с определенной ограниченной неточностью. 

Повторяем, пусть ),..,,,( 321

p

m

ppp

P xxxxX
 

и ),..,,,( 321

Q

m

QQQ

Q xxxxX  такие, что 
*)( FXF P   и 

.)( *FXF Q   При этом *

    

*)()( FfXfXF
i i

p

iP

p

iP    , также *

    

*)()( FfXfXF
i i

q

iQ

q

iq    . 

Возьмем PQX  между двумя точками PX  и QX : QPQP XXX  .(по одним параметрам x  

может быть 
QPQp xxx   по другим параметрам 

QPQp xxx  ). 

Поскольку каждая ),..,()( 21 miii xxxZXZZ   монотонная функция по каждому из 

однонаправленно корректируемому jx , то по совокупности однонаправленно изменяемых 

}..,,{ 21 mxxx  имеем )()()( QQPQPQPP XZXZXZ  , - или )()()( QQPQPQPP XZXZXZ  , не имеет 

значения. Поскольку каждая функция )(XZZ ii   монотонная, найдутся ip , iq , 1 ii qp , так, 

что для каждой из них можно записать )()()( q

q

iiP

p

iipq

pq

i XZqXZpXZ   и из выпуклости 

)(Zfi  имеем для каждого i: 

**)()()()()]()([)( q

ii

p

iiQiiPii

q

iii

p

iiiQ

q

iiP

p

iii

pq

ii fqfpXfqXfpZfqZfpXZqXZpfZf 

Тогда: 
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i

q

ii

p

ii

i

q

ii

p

ii

i

q

ii

p

ii

i

q

i

i

p

i

i

q

ii

p

ii

i

q

ii

p

ii

i

q

iii

p

iii

i

pq

iipq

ffFffFqpfffqfp

fqfpfqfpZfqZfpZfXF

**********

****

)( 

)()()()()()(





здесь: 0   ,0   ,   ,   ,
1

   ,
1

1111

 


n

i

i

n

i

iiiii

n

i

i

n

i

i qqppq
n

qp
n

p  , и из ,  1   ,1 iqpqp ii   

имеем 
2

1   ,
2

1   ,  0  iiii i  . Тогда: 





n

i

q

i

p

ii

n

i

q

i

p

iipq ffffFXF
1

**

1

*** );(   );()(   (П3.2) 

Итак, 0  если   , )( **  FFXF pq
. 

Т.е. *))(()( FXZFXF pqpq   при ,)( *FXF P   
*)( FXF Q  , 0 , - «квазивыпуклость» соблюдается. 

При 0    необходим дополнительный анализ. Заметим сначала, что 

   - небольшое число в сравнении с *F , так как содержит одни разности близких 

величин, а множители i  ограничены: 
2

1i , и кроме того 
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При 0  имеем   )( *FXF pq , возможны два случая:   )( ** FFXF pq  и 

  )( ** FXFF pq
. Первый случай означает, что выпуклое множество   *)(  : FXFX   

существует, и это соответствует квазивыпуклости )(XF . Во втором случае множества 

  *)(  : FXFX   нет, что может означать невозможность достичь результата калибровки, 

соответствующего заданной точности поиска, приведенной ранее: .103 мВ   

   157 , смHz  , n =0.0025. При такой ситуации необходимо рассмотреть большее 

число створов с дополнительными данными по гидрологии. 

При калибровке параметров единственной возможностью поиска решения являются 

«прямые» методы оптимизации, основанные на вычислительных экспериментах, т.е. 

расчетах гидравлики. Желательно, чтобы последовательность экспериментов обеспечила 

минимум трудоемких действий по корректировке данных модели. 

Рисунок П3.2 иллюстрирует шаги калибровки параметров по «антиградиенту» к 

изолиниям 𝐹∗(𝑋) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (вычисление антиградиентов является трудоемкой задачей для 

ручного расчета, этот процесс можно упростить созданием автоматизированной 

программы расчета). Необходимо идти маленькими шагами (малыми изменениями при 

корректировке параметров), что связано с требованием не отклоняться значительно от 

первоначально заданных описаний морфометрии поперечных сечений и расстояний 

между створами, что объяснено в пункте 4.2 главы 4 диссертационной работы. Лучше 
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всего двигаться по направлению антиградиента к линиям равного значения 𝐹, хотя 

вычисление вручную антиградиента к линиям равного значений 𝐹 трудоемко. 

Однако, первое, как было показано выше, движение больших шагов не гарантирует 

однозначность результата калибровки параметров (экспериментальные исследования 

приведены в приложении 4). Во-вторых, указанные только что методы требуют каждый 

раз вариации всех калибровочных переменных, что стоит очень больших 

усилий, - минимум экспериментов не равен минимуму общей трудоемкости 

корректировки данных с далеко отстоящими друг от друга экспериментами в поле 

калибровочных координат. Желательно вести близкие эксперименты с постепенным 

переходом от одного к другому и изменениями отдельных данных или групп параметров 

одного вида, но не всего состава данных. При этом анализ получаемых на каждом шаге 

оценок F  позволяют избежать накопления ошибок. Предлагаемые градиентные методы 

значительно увеличивают требуемое число экспериментов и в чистом виде неприемлемы. 

Спасает положение, первое, - оценка градиента функции качества калибровки F  

аналитически, используя уравнение установившегося движения Шези (что для условий 

неустановившегося движения с уравнениями Сен-Венана дает лишь приближенное к 

точному общему направлению координатного спуска), - и второе, - возможность 

обобщения калибровочных переменных, что позволяет брать группы переменных, 

максимально уменьшив их число, и проводить корректировку по группам переменных. 

Система оценок, приведенная в пункте 4.8 главы 4 работы, основанная на 

аналитических выражениях производных для установившегося движения воды, не 

представляют собой точный градиент функции F  качества калибровки параметров, в 

принципе, при движении к minF  возможна задержка движения с учащением шагов и их 

уменьшении, - «топтание» на одном месте, а с учетом неизбежных ошибок 

вычислений - «зацикливание». «Топтание» возможно и при точном определении градиента 

– все зависит от вытянутости множеств 
*)(: FXFX   и начальной точки процесса спуска. 

Однако специфика калибровки параметров позволяет избежать такого вычислительного 

явления [9, 32, 33]. 

Проводить корректировку калибровочных параметров целесообразно и удобно 

технологически по видам этих параметров: общее высотное положение поперечных 

сечений створов, изменение площадей сечений при сохранении формы сечений, значения 

шероховатости, - по каждому виду параметров сразу на всех выбранных для 

корректировки створах. Калибровка по видам параметров иллюстрируется «срезами» всего 

многомерного по всем калибруемым параметрам «тела» - как бы высекаемая 
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«поверхность» этого тела при фиксированной части параметров, положение на которой 

определяется вариацией одного вида параметров. Такой «срез» также представляет собой 

квазивыпуклую поверхность, см. рис. П3.2, где показаны движения на этих срезах с 

поиском минимума оценочной функции 𝐹 на них. 

Калибровка по видам параметров имеет тот значительный плюс, что здесь можно 

легче определить целесообразность корректировок на выбранной группе створов и точнее 

наметить величину шага. При этом сама корректировка технически проще. 

Каждый «овал» на рисунке представляет собой область значений с определенным 

отклонением от максимальной точности 𝐹. Самый внешний «овал» имеет наибольшее 

значение 𝐹, относительно желаемой 𝐹 = 0. Повторной итерацией расчета получаем 

другое значение, которое более приближено к желаемой точности расчетных данных 

(переход на следующий «овал»). Процесс перехода изображен стрелочками. Самый малый 

внутренний «овал» показывает достижение значений, соответствующих достижению 

возможного минимума 𝐹, но не 𝐹 = 0 – добиться достижения абсолютной точности при 

калибровке параметров модели почти невозможно (причины описаны выше). Различные 

виды параметров оказывают различное влияние на степень изменения функции 𝐹, при 

разных видах параметров возникают разные пути продвижения от «овала» к «овалу» [31, 

32, 33]. 

Выбор параметров поперечных сечений для корректировки, теоретические оценки 

Рассмотрим один элемент речной долины – русло. Пусть BH  , где B  и 

H  - некоторые средние ширина и глубина русла, которая измеряется от средней 

величины значений высотных отметок бровок русла left

browsZ  и right

browsZ . Где  - площадь 

сечения, высчитываемы по формуле Шези RICQ   , где 6

1
1

R
n

C   - коэффициент 

сопротивления по Павловскому (можно и по Маннингу), 



R  - гидравлический радиус, 

где  - смоченный периметр сечения. Поперечные сечения, как правило, сложные, т.е. 

составные, для пойм имеют вид корыта с горизонтальной и наклонной частями, а русло 

имеет вид трапеции, в частности треугольника, или параболы, возможно, с разными 

параболами в левой и правой частями русла от фарватера, для различных типов рек, 

протекающих в различных природных условиях, это индивидуально. Пусть указанные 

средние значения BB    и HH  , причем коэффициенты  ,  легко оценить по 

геометрическим соображениям, как 12/1   ; 12/1  , исходя из чрезвычайной 

редкости приближения к крайним значениям, характеризующим формы русла, которые 
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практически никогда не встречаются в природе. Тогда в среднем можно принять 

8,0,75,0   . Мы исходили из того, что, прежде всего, русло имеет глубину гораздо 

меньше ширины BH   и пусть 
10

1
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H , откуда оценочно 
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, где 82,062,0   . Тогда после 

некоторых преобразований IHH
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, причем, когда 

анализируется определенное сечение русла, в данном случае створа j, и оценивается 

целесообразность изменений параметров этого поперечного сечения в процессе 

калибровки параметров, величина 1,1  jjZ  рассматривается как постоянная (константа). 

Далее, глубина русла zZH  , где bottomzz   - отметка дна русла, далее будем 

писать без индексации створов при 1,,1   jjjj LLL  и 
1,1  jjZZ . 

Из уравнения 
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Варьируемые при калибровке величины это – ширина русла B, отметка дна z, 

коэффициент шероховатости n, расстояние между створами L. 

Целесообразность изменения того или иного параметра на некотором створе для 

изменения уровня воды на этом створе в сравнении с другими параметрами оценивается 

по производной Z  по этим параметрам ii PZ  , как было оговорено выше. 

Обозначим 
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Обоснование перехода к изменению следующего калибровочного параметра цифровой 

гидравлической модели водного объекта 

Переход к изменению следующего калибруемого параметра (для примера, после 

окончания калибровки морфометрических параметров водного объекта, осуществляется 

переход к калибровке коэффициентов шероховатости или наоборот, начинать калибровку 

параметров нужно с изменения именно значений шероховатости) обусловлен тем, что по 

всем параметрам, изменяемым в рассматриваемом примере, проводится калибровка 

параметров одного вида. Это обусловлено тем, что конфигурация выпуклого множества 

*)(: FXFX  , свойства вытянутости и пр., связаны с существованием разнородных групп 

X  калибровочных параметров. Сечения всего множества, т.е. подмножества параметров 

одного рода или вида с фиксацией параметров другого вида, не могут быть вытянуты в 

значительной степени, если створы установлены по реке равномерно и верно выделены 

гидравлические отрезки целиком. Калибровочные параметры одного вида это (отдельно): 

высотные отметки створов в целом z, размеры сечений (B, H с сохранением формы 

сечений), расстояния между створами L, шероховатость n. Такая условно градиентная 

оптимизация позволяет избежать «топтаний» и «зацикливаний». Несмотря на большее 

число экспериментов, сложность каждого меньше, чем корректировка всех параметров 

сразу. Трудоемкость подготовки каждого эксперимента калибровки параметров зависит от 

технологии обработки данных и корректировки модели, многие действия здесь могут 

быть автоматизированы. Выбор параметра производится с учетом промежуточных оценок 

целесообразности изменений калибруемых параметров на данном шаге процесса 

калибровки по приведенным в п. 4.8 исследованиям. 
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Калибровка по видам параметров имеет тот значительный плюс, что здесь можно 

легче определить целесообразность корректировок на выбранной группе створов и точнее 

наметить величину шага. При этом сама корректировка технически проще. 

Каждый «овал» на рисунке П3.2 представляет собой область значений с 

определенным отклонением от максимальной точности 𝐹. Самый внешний «овал» имеет 

наибольшее значение 𝐹, относительно желаемой 𝐹 = 0. Повторной итерацией расчета 

получаем другое значение, которое более приближено к желаемой точности расчетных 

данных. Процесс перехода изображен стрелочками (рис. П3.2). Самый малый внутренний 

«овал» показывает достижение значений, соответствующих достижению возможного 

минимума 𝐹, но не 𝐹 = 0 – добиться достижения абсолютной точности при калибровке 

параметров модели почти невозможно (причины описаны выше). Различные виды 

параметров оказывают различное влияние на степень изменения функции 𝐹, при разных 

видах параметров возникают разные пути продвижения от овала к овалу. 
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Технология калибровки параметров гидравлической модели 

 

Таблица П3.1. Пример структуры исходных данных для калибровки параметров модели 

№ 

п/п 
Створ, название 

Шероховатость (n) 

поймы 
Шероховатость (n) русла 

Ширина 

русла, м 

Ширина по 

водной 

поверхности, м 

11 Нижний Бьеф Саяно-Шушенской ГЭС 0.02925 0.02425 318 565 

10 Между Саяно-Шушенской ГЭС и Черемушкинским мостом 0.0302 0.02462 410 657 

9 Мост Черемушки 0.03077 0.02485 415 535 

8 Между Черемушкинским мостом и Пойлово 0.03134 0.02507 327 750 

7 Пойлово 0.03405 0.02613 494 774 

6 Между Пойлово и Соболево 0.03676 0.02719 298 685 

5 Створ Соболево 0.03798 0.02767 531 789 

4 Между Соболево и Кибиком 0.0392 0.02815 272 737 

3 Кибик 0.04012 0.02851 285 740 

2 Между Кибиком и Майной 0.04105 0.02888 367 781 

1 Верхний бьеф Майнской ГЭС 0.042 0.02925 464 3832 

№ 

п/п 
Створ, название Глубина русла, м Глубина профиля, м 

11 Нижний Бьеф Саяно-Шушенской ГЭС 326.5 319.5 7 331.50 319.5 12.00 

10 Между Саяно-Шушенской ГЭС и Черемушкинским мостом 328 318 10 330 318 12.00 

9 Мост Черемушки 325.5 316.5 9 328.50 316.5 12.00 

8 Между Черемушкинским мостом и Пойлово 323.6 315.6 8 327.60 315.6 12.00 

7 Пойлово 323.6 314.7 8.9 327.70 314.7 13.00 

6 Между Пойлово и Соболево 320.5 312.5 8 327.50 312.5 15.00 

5 Створ Соболево 325.3 310.3 15 326.30 310.3 16.00 

4 Между Соболево и Кибиком 317.2 308.2 9 325.20 308.2 17.00 

3 Кибик 316.1 306.1 10 324.10 306.1 18.00 

2 Между Кибиком и Майной 319 306 13 325.00 306 19.00 

1 Верхний бьеф Майнской ГЭС 321.9 305.9 16 325.90 305.9 20.00 
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Таблица П3.2. Расчет среднего арифметического квадратов разности фактических и расчетных величин 

№ итерации 1 

Дата 
№ 

створа 

Расчетное 

время 

Расчетные данные С-Ш ГЭС - Майнская ГЭС 

Расход 

воды,Q, 

м
3
/сек 

n поймы лев n русл n поймы прав Фактические данные 

0.027 0.02525 0.027 Расход 

воды,Q, 

м
3
/сек 

Z, м. абс. ∆, м 
Расчетный уровень воды (Z расч, м) 

2/1/2010 

11 24, 00 1024 322.91 1024 323.06 -0.15 

--- --- --- --- --- --- --- 

1 24, 00 1040 326.07 1040 325.57 0.5 

среднее арифметическое квадратов разности фактических и 

расчетных величин, м 
σ, м = 

0.25 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Дата 
№ 

створа 

Расчетное 

время 

Расчетные данные С-Ш ГЭС - Майнская ГЭС 

Расход 

воды,Q, 

м3/сек 

n поймы лев n русл n поймы прав Фактические данные 

0.027 0.02525 0.027 Расход 

воды,Q, 

м
3
/сек 

Z, м. абс. ∆, м 
Расчетный уровень воды (Z расч, м) 

2/28/2010 

11 24, 00 1203 322.91 1203 323.06 -0.15 

--- --- --- --- --- --- --- 

1 24, 00 1190 326.06 1190 325.57 0.49 

среднее арифметическое квадратов разности фактических и 

расчетных величин, м 
σ, м = 

0.24 

№ итерации 2 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

№ итерации 14 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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№ итерации 15 

Дата 
№ 

створа 

Расчетное 

время 

Расчетные данные С-Ш ГЭС - Майнская ГЭС 

Расход 

воды,Q, 

м3/сек 

n поймы лев n русл n поймы прав Фактические данные 

0.027 0.02525 0.027 Расход 

воды,Q, 

м3/сек 

Z, м. абс. ∆, м 
Расчетный уровень воды (Z расч, м) 

2/1/2010 

11 24, 00 1025 322.78 1026 323.05 -0.27 

--- --- --- --- --- --- --- 

1 24, 00 1010 325.54 1010 325.52 0.02 

среднее арифметическое квадратов разности фактических и 

расчетных величин, м 
σ, м = 0.22 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Дата 
№ 

створа 

Расчетное 

время 

Расчетные данные С-Ш ГЭС - Майнская ГЭС 

Расход 

воды,Q, 

м3/сек 

n поймы лев n русл n поймы прав Фактические данные 

0.027 0.02525 0.027 Расход 

воды,Q, 

м3/сек 

Z, м. абс. ∆, м 
Расчетный уровень воды (Z расч, м) 

2/28/2010 

11 24, 00 1202 322.11 1202 322.38 -0.27 

--- --- --- --- --- --- --- 

1 24, 00 1200 318.02 1200 318 0.02 

среднее арифметическое квадратов разности фактических и 

расчетных величин, м 
σ, м = 0.18 
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Приложение 4 

Проведение процесса калибровки параметров на примере искусственного водотока 

Проведение процесса калибровки параметров методом последовательного 

значительного изменения калибруемых параметров при каждой итерации (метод 

последовательных больших шагов) 

Шаг 1 – создание эталонной модели водного объекта по имеющимся данным 

Рассмотрено трапецеидальное сечение (10*10 м). Площадью 100,01 м
2
. 

Созданы пять поперечных створов с шириной по дну 10 м. (табл. П4.1; рис. П4.1). 

Таблица П4.1. Поперечные профиля для первоначального (эталонного) расчета 

створ 5 створ 4 створ 3 створ 2 створ 1 

Расстоян

ие от 

постоянн

ого 

начала, 

м 

Н, м. 

абс 

Расстоян

ие от 

постоянн

ого 

начала, 

м 

Н, м. 

абс 

Расстоян

ие от 

постоянн

ого 

начала, 

м 

Н, м. 

абс 

Расстоян

ие от 

постоянн

ого 

начала, 

м 

Н, м. 

абс 

Расстоян

ие от 

постоянн

ого 

начала, 

м 

Н, м. 

абс 

0 240 0 239.96 0 239.92 0 239.88 0 239.84 

1 239 1 238.96 1 238.92 1 238.88 1 238.84 

2 238 2 237.96 2 237.92 2 237.88 2 237.84 

3 237 3 236.96 3 236.92 3 236.88 3 236.84 

4 236 4 235.96 4 235.92 4 235.88 4 235.84 

5 235 5 234.96 5 234.92 5 234.88 5 234.84 

6 234 6 233.96 6 233.92 6 233.88 6 233.84 

7 233 7 232.96 7 232.92 7 232.88 7 232.84 

8 232 8 231.96 8 231.92 8 231.88 8 231.84 

9 231 9 230.96 9 230.92 9 230.88 9 230.84 

9.999 230 9.999 229.96 9.999 229.92 9.999 229.88 9.999 229.84 

10 220 10 219.96 10 219.92 10 219.88 10 219.84 

11 220 11 219.96 11 219.92 11 219.88 11 219.84 

12 220 12 219.96 12 219.92 12 219.88 12 219.84 

13 220 13 219.96 13 219.92 13 219.88 13 219.84 

14 220 14 219.96 14 219.92 14 219.88 14 219.84 

15 220 15 219.96 15 219.92 15 219.88 15 219.84 

16 220 16 219.96 16 219.92 16 219.88 16 219.84 

17 220 17 219.96 17 219.92 17 219.88 17 219.84 

18 220 18 219.96 18 219.92 18 219.88 18 219.84 

19 220 19 219.96 19 219.92 19 219.88 19 219.84 

20 220 20 219.96 20 219.92 20 219.88 20 219.84 

20.001 230 20.001 229.96 20.001 229.92 20.001 229.88 20.001 229.84 

21 231 21 230.96 21 230.92 21 230.88 21 230.84 

22 232 22 231.96 22 231.92 22 231.88 22 231.84 

23 233 23 232.96 23 232.92 23 232.88 23 232.84 

24 234 24 233.96 24 233.92 24 233.88 24 233.84 

25 235 25 234.96 25 234.92 25 234.88 25 234.84 
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26 236 26 235.96 26 235.92 26 235.88 26 235.84 

27 237 27 236.96 27 236.92 27 236.88 27 236.84 

28 238 28 237.96 28 237.92 28 237.88 28 237.84 

29 239 29 238.96 29 238.92 29 238.88 29 238.84 

30 240 30 239.96 30 239.92 30 239.88 30 239.84 
 

  

 

 

 

Рис. П4.1. Поперечные профиля для первоначального (эталонного) расчета 
 

Задан уклон дна сформированного водного объекта 0,1‰. Для каждого створа произведен 

расчет и найдены величины исходных уровней воды для каждого исходного расхода, что 

позволяет производить сравнение расчетных и фактических данных для каждого створа 

(табл. П4.2). 

Таблица П4.2. Величины исходных уровней для каждого створа  

при заданных расходах воды 

створ 5 створ 4 створ 3 створ 2 створ 1 

230 100 229.96 100 229.92 100 229.88 100 229.84 100 

229 90 228.96 90 228.92 90 228.88 90 228.84 90 
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228 80 227.96 80 227.92 80 227.88 80 227.84 80 

227 70 226.96 70 226.92 70 226.88 70 226.84 70 

226 60 225.96 60 225.92 60 225.88 60 225.84 60 

225 50 224.96 50 224.92 50 224.88 50 224.84 50 

224 40 223.96 40 223.92 40 223.88 40 223.84 40 

223 30 222.96 30 222.92 30 222.88 30 222.84 30 

222 20 221.96 20 221.92 20 221.88 20 221.84 20 

221 10 220.96 10 220.92 10 220.88 10 220.84 10 

220 0 219.96 0 219.92 0 219.88 0 219.84 0 
 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Начальный расчет (эталонный) производится при значениях 

шероховатости 0,02, и значениях расходов воды от 1 до 100 м
3
/сек. с шагом через 10 

м
3
/сек. Результаты расчетов приведены в таблице 4.3. 

Таблица П4.3. Результаты расчетов по исходным (эталонным) данным 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 229.97 -0.03 0.02 100 

4 229.96 229.94 -0.02 0.02 100 

3 229.92 229.9 -0.02 0.02 100 

2 229.88 229.87 -0.01 0.02 100 

1 229.84 229.84 0 0.02 100 

σ, м 0.04 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 228.98 -0.02 0.02 90 

4 228.96 228.94 -0.02 0.02 90 

3 228.92 228.91 -0.01 0.02 90 

2 228.88 228.87 -0.01 0.02 90 

1 228.84 228.84 0 0.02 90 

σ, м 0.03 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 227.98 -0.02 0.02 80 

4 227.96 227.95 -0.01 0.02 80 

3 227.92 227.91 -0.01 0.02 80 

2 227.88 227.88 0 0.02 80 

1 227.84 227.84 0 0.02 80 

σ, м 0.02 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 226.99 -0.01 0.02 70 

4 226.96 226.96 0 0.02 70 

3 226.92 226.92 0 0.02 70 

2 226.88 226.88 0 0.02 70 

1 226.84 226.84 0 0.02 70 

σ, м 0.00 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 226.01 0.01 0.02 60 
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4 225.96 225.97 0.01 0.02 60 

3 225.92 225.92 0 0.02 60 

2 225.88 225.88 0 0.02 60 

1 225.84 225.84 0 0.02 60 

σ, м 0.01 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 225.03 0.03 0.02 50 

4 224.96 224.98 0.02 0.02 50 

3 224.92 224.93 0.01 0.02 50 

2 224.88 224.89 0.01 0.02 50 

1 224.84 224.84 0 0.02 50 

σ, м 0.03 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 224.06 0.06 0.02 40 

4 223.96 224 0.04 0.02 40 

3 223.92 223.95 0.03 0.02 40 

2 223.88 223.9 0.02 0.02 40 

1 223.84 223.84 0 0.02 40 

σ, м 0.07 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 223.11 0.11 0.02 30 

4 222.96 223.04 0.08 0.02 30 

3 222.92 222.98 0.06 0.02 30 

2 222.88 222.91 0.03 0.02 30 

1 222.84 222.84 0 0.02 30 

σ, м 0.13 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 222.19 0.19 0.02 20 

4 221.96 222.11 0.15 0.02 20 

3 221.92 222.03 0.11 0.02 20 

2 221.88 221.94 0.06 0.02 20 

1 221.84 221.84 0 0.02 20 

σ, м 0.23 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 221.34 0.14 0.02 10 

4 221.16 221.25 0.09 0.02 10 

3 221.12 221.15 0.03 0.02 10 

2 221.08 221.02 -0.06 0.02 10 

1 221.04 220.84 -0.2 0.02 10 

σ, м 0.00 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 220.37 0.17 0.02 1 

4 220.16 220.33 0.17 0.02 1 

3 220.12 220.27 0.15 0.02 1 

2 220.08 220.21 0.13 0.02 1 

1 220.04 219.94 -0.1 0.02 1 
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σ, м 0.23 
 

При расчетах по начальным (эталонным) данным получены удовлетворительные 

результаты средних квадратичных отклонений для каждого створа. Контроль по 

площадям поперечных сечений, занятых водой – результаты удовлетворительные, 

отклонение от фактических данных составляет не более 1%. 

Шаг 2 – изменение всех профилей и характеристик 

Изменение поперечных профилей представлено на рисунке П4.2. 

  

  

 

Рис. П4.2. Визуализация поперечных профилей для расчета после внесений изменений 
 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Изменены значения шероховатости – 0,1, изменена форма 

поперечных сечений профилей (сужение до треугольной формы русла), отметка дна 

изменена (поднята) на 1 м., значения расходов воды остаются неизменными на 

протяжении всего расчета (от 1 до 100 м
3
/сек). Результаты расчетов по измененным 

данным приведены в таблице П4.4. 
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Таблица П4.4. Результаты расчетов по измененным данным 

Полное изменение формы русла и коэффициента шероховатости 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 234.54 4.54 0.1 100 

4 229.96 234 4.04 0.1 100 

3 229.92 233.3 3.38 0.1 100 

2 229.88 232.26 2.38 0.1 100 

1 229.84 230.04 0.2 0.1 100 

σ, м 6.50 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 234.06 5.06 0.1 90 

4 228.96 233.52 4.56 0.1 90 

3 228.92 232.81 3.89 0.1 90 

2 228.88 231.74 2.86 0.1 90 

1 228.84 229.1 0.26 0.1 90 

σ, м 7.44 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 233.57 5.57 0.1 80 

4 227.96 233.03 5.07 0.1 80 

3 227.92 232.33 4.41 0.1 80 

2 227.88 231.24 3.36 0.1 80 

1 227.84 228.18 0.34 0.1 80 

σ, м 8.39 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 233.05 6.05 0.1 70 

4 226.96 232.53 5.57 0.1 70 

3 226.92 231.83 4.91 0.1 70 

2 226.88 230.75 3.87 0.1 70 

1 226.84 227.29 0.45 0.1 70 

σ, м 9.32 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 232.5 6.5 0.1 60 

4 225.96 231.99 6.03 0.1 60 

3 225.92 231.33 5.41 0.1 60 

2 225.88 230.28 4.4 0.1 60 

1 225.84 226.47 0.63 0.1 60 

σ, м 10.27 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 231.89 6.89 0.1 50 

4 224.96 231.42 6.46 0.1 50 

3 224.92 230.79 5.87 0.1 50 

2 224.88 229.81 4.93 0.1 50 

1 224.84 225.8 0.96 0.1 50 

σ, м 11.23 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 231.16 7.16 0.1 40 
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4 223.96 230.71 6.75 0.1 40 

3 223.92 230.11 6.19 0.1 40 

2 223.88 229.18 5.3 0.1 40 

1 223.84 225.32 1.48 0.1 40 

σ, м 12.02 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 230.27 7.27 0.1 30 

4 222.96 229.84 6.88 0.1 30 

3 222.92 229.27 6.35 0.1 30 

2 222.88 228.41 5.53 0.1 30 

1 222.84 223.87 1.03 0.1 30 

σ, м 12.10 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 229.07 7.07 0.1 20 

4 221.96 228.68 6.72 0.1 20 

3 221.92 228.15 6.23 0.1 20 

2 221.88 227.38 5.5 0.1 20 

1 221.84 223.37 1.53 0.1 20 

σ, м 12.10 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 227.3 6.1 0.1 10 

4 221.16 226.97 5.81 0.1 10 

3 221.12 226.55 5.43 0.1 10 

2 221.08 225.93 4.85 0.1 10 

1 221.04 222.69 1.65 0.1 10 

σ, м 10.66 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 223.69 3.49 0.1 1 

4 220.16 223.54 3.38 0.1 1 

3 220.12 223.34 3.22 0.1 1 

2 220.08 223.06 2.98 0.1 1 

1 220.04 221.56 1.52 0.1 1 

σ, м 6.52 
 

После полного изменения морфометрии и других характеристик модели показывается 

пример калибровки параметров модели по итерациям до достижения оптимальных 

адекватных результатов расчета. 

Итерация 1 

Произведено изменение (расширение) всех поперечных профилей на 1 метр. Изменение 

поперечных профилей в Ит. 1 представлено на рисунке П4.3. 
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Рис. П4.3. Визуализация поперечных профилей для расчета после внесений изменений Ит. 1 

 

Произведены расчеты по измененным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Значения расходов воды от 1 до 100 м
3
/сек., остаются неизменны 

для всех этапов расчета. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 1 приведены в 

таблице П4.5. 

Таблица П4.5. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 1 

Итерация 1 - изменение поперечных сечений русла на 1 м. 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 233.98 3.98 0.1 100 

4 229.96 233.44 3.48 0.1 100 

3 229.92 232.74 2.82 0.1 100 

2 229.88 231.75 1.87 0.1 100 

1 229.84 229.99 0.15 0.1 100 

σ, м 5.50 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 233.44 4.44 0.1 90 

4 228.96 232.89 3.93 0.1 90 
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3 228.92 232.17 3.25 0.1 90 

2 228.88 231.11 2.23 0.1 90 

1 228.84 229.01 0.17 0.1 90 

σ, м 6.27 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 232.91 4.91 0.1 80 

4 227.96 232.36 4.4 0.1 80 

3 227.92 231.64 3.72 0.1 80 

2 227.88 230.55 2.67 0.1 80 

1 227.84 228.05 0.21 0.1 80 

σ, м 7.12 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 232.34 5.34 0.1 70 

4 226.96 231.8 4.84 0.1 70 

3 226.92 231.09 4.17 0.1 70 

2 226.88 230 3.12 0.1 70 

1 226.84 227.12 0.28 0.1 70 

σ, м 7.94 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 231.72 5.72 0.1 60 

4 225.96 231.19 5.23 0.1 60 

3 225.92 230.49 4.57 0.1 60 

2 225.88 229.41 3.53 0.1 60 

1 225.84 226.2 0.36 0.1 60 

σ, м 8.68 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 231.04 6.04 0.1 50 

4 224.96 230.53 5.57 0.1 50 

3 224.92 229.85 4.93 0.1 50 

2 224.88 228.81 3.93 0.1 50 

1 224.84 225.34 0.5 0.1 50 

σ, м 9.38 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 230.27 6.27 0.1 40 

4 223.96 229.78 5.82 0.1 40 

3 223.92 229.15 5.23 0.1 40 

2 223.88 228.21 4.33 0.1 40 

1 223.84 224.58 0.74 0.1 40 

σ, м 10.01 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 229.33 6.33 0.1 30 

4 222.96 228.9 5.94 0.1 30 

3 222.92 228.34 5.42 0.1 30 

2 222.88 227.5 4.62 0.1 30 

1 222.84 223.16 0.32 0.1 30 
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σ, м 10.12 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 228.15 6.15 0.1 20 

4 221.96 227.76 5.8 0.1 20 

3 221.92 227.25 5.33 0.1 20 

2 221.88 226.49 4.61 0.1 20 

1 221.84 222.68 0.84 0.1 20 

σ, м 10.17 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 226.41 5.21 0.1 10 

4 221.16 226.09 4.93 0.1 10 

3 221.12 225.69 4.57 0.1 10 

2 221.08 225.1 4.02 0.1 10 

1 221.04 222.06 1.02 0.1 10 

σ, м 8.83 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 222.97 2.77 0.1 1 

4 220.16 222.83 2.67 0.1 1 

3 220.12 222.65 2.53 0.1 1 

2 220.08 222.4 2.32 0.1 1 

1 220.04 221.13 1.09 0.1 1 

σ, м 5.09 
 

Итерация 2 

Произведено изменение (расширение) всех поперечных профилей на 1 метр. Изменение 

поперечных профилей представлено на рисунке П4.4. 
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Рис. П4.4. Визуализация поперечных профилей для расчета после внесений изменений Ит. 2 

 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 2 приведены в 

таблице П4.6. 

Таблица П4.6. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 2 

Итерация 2 - изменение поперечных сечений русла на 1 м. 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 233.4 3.4 0.1 100 

4 229.96 232.86 2.9 0.1 100 

3 229.92 232.19 2.27 0.1 100 

2 229.88 231.29 1.41 0.1 100 

1 229.84 229.94 0.1 0.1 100 

σ, м 4.51 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 232.77 3.77 0.1 90 

4 228.96 232.21 3.25 0.1 90 

3 228.92 231.51 2.59 0.1 90 

2 228.88 230.52 1.64 0.1 90 

1 228.84 228.95 0.11 0.1 90 

σ, м 5.08 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 232.14 4.14 0.1 80 

4 227.96 231.57 3.61 0.1 80 

3 227.92 230.85 2.93 0.1 80 

2 227.88 229.8 1.92 0.1 80 

1 227.84 227.97 0.13 0.1 80 

σ, м 5.69 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 231.45 4.45 0.1 70 

4 226.96 230.87 3.91 0.1 70 

3 226.92 230.11 3.19 0.1 70 

2 226.88 229.01 2.13 0.1 70 

1 226.84 226.98 0.14 0.1 70 

σ, м 6.18 
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створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 230.72 4.72 0.1 60 

4 225.96 230.13 4.17 0.1 60 

3 225.92 229.37 3.45 0.1 60 

2 225.88 228.26 2.38 0.1 60 

1 225.84 226 0.16 0.1 60 

σ, м 6.65 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 229.9 4.9 0.1 50 

4 224.96 229.33 4.37 0.1 50 

3 224.92 228.6 3.68 0.1 50 

2 224.88 227.52 2.64 0.1 50 

1 224.84 225.02 0.18 0.1 50 

σ, м 7.05 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 228.98 4.98 0.1 40 

4 223.96 228.45 4.49 0.1 40 

3 223.92 227.75 3.83 0.1 40 

2 223.88 226.72 2.84 0.1 40 

1 223.84 224.05 0.21 0.1 40 

σ, м 7.31 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 227.92 4.92 0.1 30 

4 222.96 227.43 4.47 0.1 30 

3 222.92 226.8 3.88 0.1 30 

2 222.88 225.91 3.03 0.1 30 

1 222.84 223.13 0.29 0.1 30 

σ, м 7.42 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 226.64 4.64 0.1 20 

4 221.96 226.24 4.28 0.1 20 

3 221.92 225.75 3.83 0.1 20 

2 221.88 225.07 3.19 0.1 20 

1 221.84 221.87 0.03 0.1 20 

σ, м 7.14 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 224.92 3.72 0.1 10 

4 221.16 224.64 3.48 0.1 10 

3 221.12 224.29 3.17 0.1 10 

2 221.08 223.8 2.72 0.1 10 

1 221.04 221.49 0.45 0.1 10 

σ, м 6.06 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 222.17 1.97 0.1 1 

4 220.16 222.07 1.91 0.1 1 



252 
 

3 220.12 221.95 1.83 0.1 1 

2 220.08 221.79 1.71 0.1 1 

1 220.04 220.98 0.94 0.1 1 

σ, м 3.74 
 

Итерация 3 

Произведено изменение (расширение) всех поперечных профилей на 1 метр, отметка дна 

изменена (опущена) на 1 м. Изменение поперечных профилей представлено на рисунке 

П4.5. 

  

  

 

Рис. П4.5. Визуализация поперечных профилей для расчета после внесений изменений Ит. 3 

 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 3 приведены в 

таблице П4.7. 

Таблица П4.7. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 3 

Итерация 3 - изменение поперечных сечений русла на 1 м, изменение отметки дна 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 233.12 3.12 0.1 100 
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4 229.96 232.59 2.63 0.1 100 

3 229.92 231.94 2.02 0.1 100 

2 229.88 231.09 1.21 0.1 100 

1 229.84 229.92 0.08 0.1 100 

σ, м 4.05 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 232.44 3.44 0.1 90 

4 228.96 231.89 2.93 0.1 90 

3 228.92 231.2 2.28 0.1 90 

2 228.88 230.27 1.39 0.1 90 

1 228.84 228.93 0.09 0.1 90 

σ, м 4.53 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 231.74 3.74 0.1 80 

4 227.96 231.17 3.21 0.1 80 

3 227.92 230.45 2.53 0.1 80 

2 227.88 229.46 1.58 0.1 80 

1 227.84 227.94 0.1 0.1 80 

σ, м 4.99 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 230.98 3.98 0.1 70 

4 226.96 230.39 3.43 0.1 70 

3 226.92 229.64 2.72 0.1 70 

2 226.88 228.6 1.72 0.1 70 

1 226.84 226.94 0.1 0.1 70 

σ, м 5.34 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 230.17 4.17 0.1 60 

4 225.96 229.57 3.61 0.1 60 

3 225.92 228.82 2.9 0.1 60 

2 225.88 227.76 1.88 0.1 60 

1 225.84 225.95 0.11 0.1 60 

σ, м 5.67 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 229.25 4.25 0.1 50 

4 224.96 228.67 3.71 0.1 50 

3 224.92 227.92 3 0.1 50 

2 224.88 226.86 1.98 0.1 50 

1 224.84 224.95 0.11 0.1 50 

σ, м 5.84 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 228.23 4.23 0.1 40 

4 223.96 227.66 3.7 0.1 40 

3 223.92 226.95 3.03 0.1 40 

2 223.88 225.95 2.07 0.1 40 
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1 223.84 223.96 0.12 0.1 40 

σ, м 5.88 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 227.04 4.04 0.1 30 

4 222.96 226.54 3.58 0.1 30 

3 222.92 225.91 2.99 0.1 30 

2 222.88 225.01 2.13 0.1 30 

1 222.84 222.96 0.12 0.1 30 

σ, м 5.75 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 225.67 3.67 0.1 20 

4 221.96 225.25 3.29 0.1 20 

3 221.92 224.73 2.81 0.1 20 

2 221.88 223.99 2.11 0.1 20 

1 221.84 221.97 0.13 0.1 20 

σ, м 5.37 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 223.93 2.73 0.1 10 

4 221.16 223.64 2.48 0.1 10 

3 221.12 223.27 2.15 0.1 10 

2 221.08 222.76 1.68 0.1 10 

1 221.04 220.98 -0.06 0.1 10 

σ, м 4.02 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 221.18 0.98 0.1 1 

4 220.16 221.08 0.92 0.1 1 

3 220.12 220.95 0.83 0.1 1 

2 220.08 220.79 0.71 0.1 1 

1 220.04 220.05 0.01 0.1 1 

σ, м 1.54 
 

Итерация 4 

Произведено изменение всех коэффициентов шероховатости до 0,08, поперечные профиля 

изменениям не подвергались. Поперечные профиля представлены на рисунке П1.5. 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 4 приведены в 

таблице П4.8. 

Таблица П4.8. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 4 

Итерация 4 - изменение значений коэффициента шероховатости (0.08) 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 232.34 2.34 0.08 100 

4 229.96 231.89 1.93 0.08 100 

3 229.92 231.37 1.45 0.08 100 



255 
 

2 229.88 230.71 0.83 0.08 100 

1 229.84 229.92 0.08 0.08 100 

σ, м 2.97 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 231.63 2.63 0.08 90 

4 228.96 231.16 2.2 0.08 90 

3 228.92 230.58 1.66 0.08 90 

2 228.88 229.85 0.97 0.08 90 

1 228.84 228.93 0.09 0.08 90 

σ, м 3.38 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 230.9 2.9 0.08 80 

4 227.96 230.39 2.43 0.08 80 

3 227.92 229.78 1.86 0.08 80 

2 227.88 228.98 1.1 0.08 80 

1 227.84 227.94 0.1 0.08 80 

σ, м 3.75 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 230.12 3.12 0.08 70 

4 226.96 229.59 2.63 0.08 70 

3 226.92 228.95 2.03 0.08 70 

2 226.88 228.11 1.23 0.08 70 

1 226.84 226.94 0.1 0.08 70 

σ, м 4.07 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 229.28 3.28 0.08 60 

4 225.96 228.76 2.8 0.08 60 

3 225.92 228.11 2.19 0.08 60 

2 225.88 227.23 1.35 0.08 60 

1 225.84 225.95 0.11 0.08 60 

σ, м 4.35 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 228.39 3.39 0.08 50 

4 224.96 227.87 2.91 0.08 50 

3 224.92 227.21 2.29 0.08 50 

2 224.88 226.33 1.45 0.08 50 

1 224.84 224.95 0.11 0.08 50 

σ, м 4.54 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 227.39 3.39 0.08 40 

4 223.96 226.89 2.93 0.08 40 

3 223.92 226.28 2.36 0.08 40 

2 223.88 225.44 1.56 0.08 40 

1 223.84 223.96 0.12 0.08 40 

σ, м 4.63 
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створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 226.29 3.29 0.08 30 

4 222.96 225.85 2.89 0.08 30 

3 222.92 225.3 2.38 0.08 30 

2 222.88 224.53 1.65 0.08 30 

1 222.84 222.96 0.12 0.08 30 

σ, м 4.62 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 225.05 3.05 0.08 20 

4 221.96 224.69 2.73 0.08 20 

3 221.92 224.23 2.31 0.08 20 

2 221.88 223.57 1.69 0.08 20 

1 221.84 221.97 0.13 0.08 20 

σ, м 4.43 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 223.5 2.3 0.08 10 

4 221.16 223.24 2.08 0.08 10 

3 221.12 222.91 1.79 0.08 10 

2 221.08 222.45 1.37 0.08 10 

1 221.04 220.84 -0.2 0.08 10 

σ, м 3.28 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 221.05 0.85 0.08 1 

4 220.16 220.96 0.8 0.08 1 

3 220.12 220.85 0.73 0.08 1 

2 220.08 220.7 0.62 0.08 1 

1 220.04 219.98 -0.06 0.08 1 

σ, м 1.31 
 

Итерация 5 

Произведено изменение всех коэффициентов шероховатости до 0,03, поперечные профиля 

изменениям не подвергались. Поперечные профиля представлены на рисунке П1.5. 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 5 приведены в 

таблице П4.9. 

Таблица П4.9. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 5 

Итерация 5 - изменение значений коэффициента шероховатости (0.03) 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 230.38 0.38 0.03 100 

4 229.96 230.25 0.29 0.03 100 

3 229.92 230.12 0.2 0.03 100 

2 229.88 229.98 0.1 0.03 100 

1 229.84 229.84 0 0.03 100 
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σ, м 0.43 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 229.46 0.46 0.03 90 

4 228.96 229.31 0.35 0.03 90 

3 228.92 229.16 0.24 0.03 90 

2 228.88 229.01 0.13 0.03 90 

1 228.84 228.84 0 0.03 90 

σ, м 0.53 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 228.56 0.56 0.03 80 

4 227.96 228.4 0.44 0.03 80 

3 227.92 228.22 0.3 0.03 80 

2 227.88 228.04 0.16 0.03 80 

1 227.84 227.84 0 0.03 80 

σ, м 0.65 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 227.65 0.65 0.03 70 

4 226.96 227.47 0.51 0.03 70 

3 226.92 227.27 0.35 0.03 70 

2 226.88 227.06 0.18 0.03 70 

1 226.84 226.84 0 0.03 70 

σ, м 0.76 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 226.73 0.73 0.03 60 

4 225.96 226.53 0.57 0.03 60 

3 225.92 226.32 0.4 0.03 60 

2 225.88 226.09 0.21 0.03 60 

1 225.84 225.84 0 0.03 60 

σ, м 0.85 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 225.82 0.82 0.03 50 

4 224.96 225.62 0.66 0.03 50 

3 224.92 225.39 0.47 0.03 50 

2 224.88 225.13 0.25 0.03 50 

1 224.84 224.84 0 0.03 50 

σ, м 0.98 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 224.93 0.93 0.03 40 

4 223.96 224.71 0.75 0.03 40 

3 223.92 224.47 0.55 0.03 40 

2 223.88 224.19 0.31 0.03 40 

1 223.84 223.84 0 0.03 40 

σ, м 1.14 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 224.04 1.04 0.03 30 
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4 222.96 223.83 0.87 0.03 30 

3 222.92 223.57 0.65 0.03 30 

2 222.88 223.26 0.38 0.03 30 

1 222.84 222.84 0 0.03 30 

σ, м 1.31 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 223.14 1.14 0.03 20 

4 221.96 222.94 0.98 0.03 20 

3 221.92 222.69 0.77 0.03 20 

2 221.88 222.37 0.49 0.03 20 

1 221.84 221.84 0 0.03 20 

σ, м 1.51 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 222.12 0.92 0.03 10 

4 221.16 221.97 0.81 0.03 10 

3 221.12 221.77 0.65 0.03 10 

2 221.08 221.51 0.43 0.03 10 

1 221.04 220.84 -0.2 0.03 10 

σ, м 1.17 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 220.62 0.42 0.03 1 

4 220.16 220.56 0.4 0.03 1 

3 220.12 220.49 0.37 0.03 1 

2 220.08 220.4 0.32 0.03 1 

1 220.04 219.98 -0.06 0.03 1 

σ, м 0.65 
 

Итерация 6 

Произведено изменение всех коэффициентов шероховатости до 0,018, поперечные 

профиля изменениям не подвергались. Поперечные профиля представлены на рисунке 

П4.5. Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в 

программном комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 6 

приведены в таблице П4.10. 

Таблица П4.10. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 6 

Итерация 6 - изменение значений коэффициента шероховатости (0.018) 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 230.05 0.05 0.018 100 

4 229.96 230 0.04 0.018 100 

3 229.92 229.94 0.02 0.018 100 

2 229.88 229.89 0.01 0.018 100 

1 229.84 229.84 0 0.018 100 

σ, м 0.05 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 
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5 229 229.08 0.08 0.018 90 

4 228.96 229.02 0.06 0.018 90 

3 228.92 228.96 0.04 0.018 90 

2 228.88 228.9 0.02 0.018 90 

1 228.84 228.84 0 0.018 90 

σ, м 0.09 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 228.12 0.12 0.018 80 

4 227.96 228.05 0.09 0.018 80 

3 227.92 227.98 0.06 0.018 80 

2 227.88 227.91 0.03 0.018 80 

1 227.84 227.84 0 0.018 80 

σ, м 0.13 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 227.16 0.16 0.018 70 

4 226.96 227.08 0.12 0.018 70 

3 226.92 227 0.08 0.018 70 

2 226.88 226.92 0.04 0.018 70 

1 226.84 226.84 0 0.018 70 

σ, м 0.18 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 226.2 0.2 0.018 60 

4 225.96 226.11 0.15 0.018 60 

3 225.92 226.03 0.11 0.018 60 

2 225.88 225.93 0.05 0.018 60 

1 225.84 225.84 0 0.018 60 

σ, м 0.23 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 225.25 0.25 0.018 50 

4 224.96 225.16 0.2 0.018 50 

3 224.92 225.06 0.14 0.018 50 

2 224.88 224.95 0.07 0.018 50 

1 224.84 224.84 0 0.018 50 

σ, м 0.30 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 224.33 0.33 0.018 40 

4 223.96 224.21 0.25 0.018 40 

3 223.92 224.1 0.18 0.018 40 

2 223.88 223.97 0.09 0.018 40 

1 223.84 223.84 0 0.018 40 

σ, м 0.38 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 223.42 0.42 0.018 30 

4 222.96 223.3 0.34 0.018 30 

3 222.92 223.16 0.24 0.018 30 
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2 222.88 223.01 0.13 0.018 30 

1 222.84 222.84 0 0.018 30 

σ, м 0.51 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 222.55 0.55 0.018 20 

4 221.96 222.41 0.45 0.018 20 

3 221.92 222.26 0.34 0.018 20 

2 221.88 222.08 0.2 0.018 20 

1 221.84 221.84 0 0.018 20 

σ, м 0.69 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 221.66 0.46 0.018 10 

4 221.16 221.54 0.38 0.018 10 

3 221.12 221.4 0.28 0.018 10 

2 221.08 221.21 0.13 0.018 10 

1 221.04 220.84 -0.2 0.018 10 

σ, м 0.47 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 220.47 0.27 0.018 1 

4 220.16 220.42 0.26 0.018 1 

3 220.12 220.36 0.24 0.018 1 

2 220.08 220.29 0.21 0.018 1 

1 220.04 219.98 -0.06 0.018 1 

σ, м 0.41 
 

Итерация 7 

Произведено изменение (расширение) всех поперечных профилей на 1 метр. Изменение 

поперечных профилей представлено на рисунке П4.6. 
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Рис. П4.6. Визуализация поперечных профилей для расчета после внесений изменений Ит. 7 

 

Произведены расчеты по заданным характеристикам водного объекта в программном 

комплексе HEC-RAS. Результаты расчетов по измененным данным в Ит. 7 приведены в 

таблице П4.11. 

Таблица П4.11. Результаты расчетов по измененным данным Ит. 7 

Итерация 7 - изменение поперечных сечений русла на 1 м. 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 230 229.97 -0.03 0.018 100 

4 229.96 229.94 -0.02 0.018 100 

3 229.92 229.9 -0.02 0.018 100 

2 229.88 229.87 -0.01 0.018 100 

1 229.84 229.84 0 0.018 100 

σ, м 0.04 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 229 228.98 -0.02 0.018 90 

4 228.96 228.94 -0.02 0.018 90 

3 228.92 228.91 -0.01 0.018 90 

2 228.88 228.87 -0.01 0.018 90 

1 228.84 228.84 0 0.018 90 

σ, м 0.03 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 228 227.99 -0.01 0.018 80 

4 227.96 227.95 -0.01 0.018 80 

3 227.92 227.91 -0.01 0.018 80 

2 227.88 227.88 0 0.018 80 

1 227.84 227.84 0 0.018 80 
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σ, м 0.01 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 227 227.01 0.01 0.018 70 

4 226.96 226.96 0 0.018 70 

3 226.92 226.92 0 0.018 70 

2 226.88 226.88 0 0.018 70 

1 226.84 226.84 0 0.018 70 

σ, м 0.00 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 226 226.03 0.03 0.018 60 

4 225.96 225.98 0.02 0.018 60 

3 225.92 225.93 0.01 0.018 60 

2 225.88 225.89 0.01 0.018 60 

1 225.84 225.84 0 0.018 60 

σ, м 0.03 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 225 225.06 0.06 0.018 50 

4 224.96 225 0.04 0.018 50 

3 224.92 224.95 0.03 0.018 50 

2 224.88 224.9 0.02 0.018 50 

1 224.84 224.84 0 0.018 50 

σ, м 0.07 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 224 224.1 0.1 0.018 40 

4 223.96 224.04 0.08 0.018 40 

3 223.92 223.97 0.05 0.018 40 

2 223.88 223.91 0.03 0.018 40 

1 223.84 223.84 0 0.018 40 

σ, м 0.12 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 223 223.16 0.16 0.018 30 

4 222.96 223.09 0.13 0.018 30 

3 222.92 223.01 0.09 0.018 30 

2 222.88 222.93 0.05 0.018 30 

1 222.84 222.84 0 0.018 30 

σ, м 0.19 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 222 222.27 0.27 0.018 20 

4 221.96 222.17 0.21 0.018 20 

3 221.92 222.07 0.15 0.018 20 

2 221.88 221.96 0.08 0.018 20 

1 221.84 221.84 0 0.018 20 

σ, м 0.32 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 221.2 221.42 0.22 0.018 10 
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4 221.16 221.32 0.16 0.018 10 

3 221.12 221.21 0.09 0.018 10 

2 221.08 221.06 -0.02 0.018 10 

1 221.04 220.84 -0.2 0.018 10 

σ, м 0.11 

створ факт расч ∆ шероховатость расход, м
3
/сек 

5 220.2 220.4 0.2 0.018 1 

4 220.16 220.35 0.19 0.018 1 

3 220.12 220.3 0.18 0.018 1 

2 220.08 220.23 0.15 0.018 1 

1 220.04 219.96 -0.08 0.018 1 

σ, м 0.29 
 

Визуализация процесса калибровки параметров при использовании блока 

установившегося движения приведена на рисунке П4.7. 
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Рис. П4.7. Визуализация процесса калибровки параметров по итерациям 

 

Шаг 3 – расчет с использованием блока неустановившегося движения воды 

После достижения оптимальных результатов расчетов с использованием блока 

установившегося движения, следует начинать расчет гидравлических параметров с 

использованием блока неустановившегося движения воды. 

Для использования блока неустановившегося движения необходим ввод информации 

граничных условий. Для этого необходимо знать (в данном случае, для наглядного 

примера) расходы воды (табл. П4.2), уровни воды (табл. П4.2), соответствующие этим 

уровням, начальный расход, период времени моделирования. Все эти данные для данного 

примера созданы и введены в программный комплекс. Расходы воды и уровни взяты за 

период 59 дней (1 января – 28 февраля), график хода уровней воды образует два 

максимальных пика и один минимальный за выбранный промежуток времени (рис. П4.8). 

Граничные условия заданы для верхней границы – кривая зависимости расходов воды от 

уровней для створа; для нижней границы – расходы воды, с начальным расходом 30 

м
3
/сек. 

223

224

225

226

227

228

229

230

231

12345

Н
, м

. а
сб

. 

Створ № 

Для Q=40 м3/сек Фактическия 
данные 
Итерация 1 

Итерация 2 

Итераиця 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Итерация 6 

Итерация 7 222

223

224

225

226

227

228

229

230

12345

Н
, м

. а
сб

. 

Створ № 

Для Q=30 м3/сек Фактическия 
данные 
Итерация 1 

Итерация 2 

Итераиця 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Итерация 6 

Итерация 7 

221

222

223

224

225

226

227

228

229

12345

Н
, м

. а
сб

. 

Створ № 

Для Q=20 м3/сек Фактическия 
данные 
Итерация 1 

Итерация 2 

Итераиця 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Итерация 6 

Итерация 7 
220

221

222

223

224

225

226

227

12345

Н
, м

. а
сб

. 

Створ № 

Для Q=10 м3/сек Фактическия 
данные 
Итерация 1 

Итерация 2 

Итераиця 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Итерация 6 

Итерация 7 

219.5

220

220.5

221

221.5

222

222.5

223

223.5

12345

Н
, м

. а
сб

. 

Створ № 

Для Q=1 м3/сек Фактическия 
данные 
Итерация 1 

Итерация 2 

Итераиця 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Итерация 6 

Итерация 7 



265 
 

 
Рис. П4.8. График хода уровней воды в водном объекте 

 

Все данные вводятся в программный комплекс, за основу морфометрии взят вариант 

расчетов по итерации 7, как наиболее оптимальный вариант по значениям коэффициентов 

шероховатости и средних квадратичных отклонений. 

После первого расчета по модели с использованием блока неустановившегося движения 

воды, получены результаты средних квадратичных отклонений для каждого створа: створ 

5 – σ = 0,25 м; створ 4 – σ = 0,18 м; створ 3 – σ = 0,12 м; створ 2 – σ = 0,07 м; створ 1 – σ = 

0,00 м. Результаты являются удовлетворительными и дальнейшая калибровка параметров 

модели не требуется.  

Рассмотрим возможное улучшение расчетов при изменении морфометрии (приведение 

морфометрии к исходной – эталонной) и изменении (уменьшении) коэффициента 

шероховатости. 

Вариант 1 – изменение морфометрии и приведение данных морфометрии к эталонным 

при сохранении коэффициента шероховатости 0,018 (по Ит. 7) (рис. П4.9). 

  

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

0 10 20 30 40 50 60

Н
, м

. а
сб

. 

Т, сутки 

Уровень воды 

Уровень воды 

215

220

225

230

235

240

245

0 5 10 15 20 25 30 35

Н
, м

. а
б

с 

L, м 

Створ 5 

Поперечный профиль 

215

220

225

230

235

240

245

0 5 10 15 20 25 30 35

Н
, м

. а
б

с 

L, м 

Створ 4 

Поперечный профиль 



266 
 

  

 

Рис. П4.9. Визуализация поперечных профилей для расчета с использованием блока 

неустановившегося движения 
 

После расчета, получены результаты средних квадратичных отклонений для каждого 

створа: створ 5 – σ = 0,16 м; створ 4 – σ = 0,12 м; створ 3 – σ = 0,08 м; створ 2 – σ = 0,03 м; 

створ 1 – σ = 0,00 м. Заметно уменьшение значений средних квадратичных отклонений по 

сравнению с исходным вариантом (Ит. 7). В данном случае за итоговый вариант 

принимать лучше вариант с наименьшими средними квадратичными отклонениями. 

Вариант 2 –коэффициента шероховатости до 0,016, при сохранении морфометрии по Ит. 

7. После расчета, получены результаты средних квадратичных отклонений для каждого 

створа: створ 5 – σ = 0,07 м; створ 4 – σ = 0,05 м; створ 3 – σ = 0,03 м; створ 2 – σ = 0,01 м; 

створ 1 – σ = 0,00 м. Заметно уменьшение значений средних квадратичных отклонений по 

сравнению с исходным вариантом (Ит. 7). 

Данные варианты показывают, что при расчетах с использованием блока 

неустановившегося движения воды изменение коэффициентов шероховатости приводит к 

более заметным результатам улучшения значений расчета, чем изменение морфометрии 

русла, стоит учитывать, что данный частный случай является показательным, но не 

универсальным, большое значение при калибровке параметров имеет размер водного 

объекта и расходы воды, проходящие через поперечные сечения рассматриваемого 

водного объекта. 

Данный метод показал, что калибровка параметров гидравлической модели 

искусственного водного объекта, составленного в программном комплексе HEC-RAS 

изначально, затем полностью измененного (изменена форма русла – до треугольной – 
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ширина дна в точке максимальной глубины уменьшена с 10 до 0 м., коэффициент 

шероховатости увеличен с 0,02 до 0,1, отметка дна поднята на 1 м.) проходит за 

небольшое количество итерации (7 итераций), достигается удовлетворительная точность 

расчетов. В данном случае удовлетворительная точность калибровки параметров 

гидравлической модели водного объекта достигается путем последовательного изменения 

сначала ширины русла, потом глубины и коэффициента шероховатости на значительные 

значения – по 2 метра для каждой следующей итерации для ширины русла (итерации 1, 2, 

7), на 1 м для глубины (за одну итерацию – итерация 3), 0,02; 0,05; 0,012 для 

коэффициента шероховатости для итераций 4, 5, 6. Значения средних квадратичных 

отклонений при каждой последующей итерации, относительно предыдущей, изменяются 

тоже значительно (табл. П4.12). Максимальное значение изменения составляет 87,6% при 

изменении шероховатости на максимальное значение (0,05) и минимальное значение 0,06 

при изменении шероховатости на минимальное значение (0,012). 

Таблица П4.12. Относительное изменение показателя среднего квадратичного 

отклонения при каждой итерации, % 
итер

ация 

№ 

расход, 

м
3
/сек 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1 

1-2 

σ, % от 

предыд

ущей 

итераци

и 

18.05 1.19 1.42 1.76 2.03 2.33 2.70 2.70 3.02 2.78 1.35 

2-3 10.12 0.55 0.70 0.84 0.99 1.22 1.43 1.67 1.77 2.04 2.20 

3-4 26.82 1.15 1.24 1.27 1.31 1.30 1.25 1.13 0.94 0.73 0.23 

4-5 85.37 2.85 3.10 3.32 3.50 3.56 3.50 3.30 2.92 2.12 0.67 

5-6 87.63 0.44 0.52 0.58 0.63 0.69 0.76 0.81 0.82 0.70 0.24 

6-7 33.33 0.06 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.31 0.37 0.36 0.13 
 

Каждой итерации соответствует изменение определенного калибровочного 

параметра: Итерация 1, 2, 7 – изменение ширины русла водного объекта на 2 метра, 

итерация 3 – изменение глубины водного объекта на 1 м., итерация 4, 5, 6 – изменение 

шероховатости русла водного объекта. 

Данный метод позволяет довольно быстро достичь удовлетворительных результатов 

расчета, но не учитывает возможности достижения оптимального результата за короткое 

время. Вероятен вариант сильного уменьшения или увеличения калибровочных величин, 

что приводит к увеличению значений среднего квадратичного отклонения, являющегося 

оценочным параметром точности калибровки параметров. При изменении калибровочных 

величин гидравлической модели на большие величины высока вероятность получения 

неудовлетворительных результатов расчета. В любом случае, при использовании данного 

метода на определенном этапе появляется необходимость переходить к уменьшению 

значений изменений калибруемых параметров. Данная методика хорошо показывает себя 
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при больших значениях средних квадратичных отклонений, которые показывают степень 

неудовлетворительности калибровки параметров или ошибок в гидравлической модели, 

или возможен вариант, когда заведомо известные калибруемые параметры известны и 

необходимо привести их в соответствие с теми параметрами, которые уже внесены в 

программный комплекс для расчета, но такой вариант крайне маловероятен. Также 

применение подобного метода не позволяет с уверенностью говорить о том, что будет 

найден минимум отклонения, в лучшем случае возможно нахождение решения, 

удовлетворяющего точности расчета. При невозможности нахождения 

удовлетворительного решения, следует применять метод изменения калибровочных 

параметров на незначительные величины. 

При проведении расчетов было замечено, что при малых расходах воды (менее 20 

м
3
/сек), значения средней квадратичной погрешности расчета увеличиваются, а изменение 

ее от итерации к итерации приобретает неустойчивость, о чем свидетельствует рисунок 

П4.10, П4.11. На рисунке П4.11 выявляется сильный рост показателя среднего 

квадратичного отклонения с уменьшением расхода воды. Вероятно, что при малых 

расходах воды сильное значение приобретает форма русла водного объекта и возрастает 

влияние шероховатости. 

 
Рис. П4.11. Иллюстрация поведения показателя среднего квадратичного отклонения с 

увеличением количества итераций расчета 
 

  
Рис. П4.11. Иллюстрация поведения показателя среднего квадратичного отклонения с 

изменением расхода воды 
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Для того чтобы избежать подобных вариантов калибровки параметров в дальнейшем 

принимается для рассмотрения расход 100 м
3
/сек., при рассмотрении следующих методов, 

калибровка морфометрических параметров и шероховатости проводится для этого 

значения руслового расхода воды. 

Проведение процесса калибровки параметров методом совместного 

значительного изменения калибруемых параметров при каждой итерации (метод 

совместных больших шагов) 

Данный метод показал, что калибровка параметров гидравлической модели 

искусственного водного объекта, составленного в программном комплексе HEC-RAS 

изначально, затем полностью измененного (изменена форма русла – до треугольной – 

ширина дна в точке максимальной глубины уменьшена с 10 до 0 м., коэффициент 

шероховатости увеличен с 0,02 до 0,1, отметка дна поднята на 1 м. – подробные рисунки, 

показывающие изменение профилей приведены для метода последовательных больших 

шагов) проходит за небольшое количество итерации (4 итерации до достижения 

удовлетворительных результатов, итерация 5 доводит точность расчета после калибровки 

параметров до σ=0,01 м., при полном совпадении шероховатости с эталонным ее 

значением), достигается удовлетворительная точность расчетов. В данном случае 

удовлетворительная точность калибровки параметров гидравлической модели водного 

объекта достигается путем совместного изменения ширины русла, глубины и 

коэффициента шероховатости на значительные значения – по 2 метра для каждой 

следующей итерации, на 0,2 м для глубины, 0,02 для коэффициента шероховатости (кроме 

итерации 4 – изменение шероховатости на 0,01). Результаты расчетов приведены в 

таблице П4.13. 

Таблица П4.13. Результаты расчетов по методу, последовательно для итераций 

Итерация 1 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 233.07 3.07 1.05 101.2 0.08 100 

4 229.96 232.59 2.63 1.11 94.25 0.08 100 

3 229.92 231.99 2.07 1.2 86 0.08 100 

2 229.88 231.18 1.3 1.34 75.67 0.08 100 

1 229.84 229.84 0 1.64 61.01 0.08 100 

σ 4.06 

Итерация 2 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 231.94 1.94 1.14 90.12 0.06 100 

4 229.96 231.56 1.6 1.19 85.53 0.06 100 

3 229.92 231.11 1.19 1.26 80.34 0.06 100 

2 229.88 230.56 0.68 1.35 74.32 0.06 100 
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1 229.84 229.84 0 1.49 67.01 0.06 100 

σ 2.42 5.41 29.27 5.85 
   

Итерация 3 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.73 0.73 1.18 84.84 0.04 100 

4 229.96 230.53 0.57 1.21 83.05 0.04 100 

3 229.92 230.32 0.4 1.23 81.16 0.04 100 

2 229.88 230.09 0.21 1.26 79.15 0.04 100 

1 229.84 229.84 0 1.3 77.01 0.04 100 

σ 0.85 

Итерация 4 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.2 0.2 1.1 91.28 0.03 100 

4 229.96 230.12 0.16 1.1 90.78 0.03 100 

3 229.92 230.03 0.11 1.11 90.27 0.03 100 

2 229.88 229.93 0.05 1.11 89.75 0.03 100 

1 229.84 229.84 0 1.12 89.21 0.03 100 

σ 0.23 0.52 0.27 0.05 
   

Итерация 5 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.01 0.01 1.12 89.27 0.02 100 

4 229.96 229.97 0.01 1.12 89.26 0.02 100 

3 229.92 229.92 0 1.12 89.24 0.02 100 

2 229.88 229.88 0 1.12 89.23 0.02 100 

1 229.84 229.84 0.00 1.12 89.21 0.02 100 

σ 0.0089 
 

Значения средних квадратичных отклонений при каждой последующей итерации, 

относительно предыдущей, изменяются тоже значительно - максимальное значение 

изменения составляет 72,6 % (без учета итерации 5) при изменении всех параметров 

одновременно на итерации 4, когда достигается удовлетворительная точность расчета и 

значения параметров морфометрии и шероховатости наиболее близкие к эталонным. 

Абсолютные и относительные изменения показателя среднего квадратичного отклонения 

при каждой итерации приведено в таблице 4.14. 

Таблица П4.14. Абсолютное и относительное изменение показателя среднего 

квадратичного отклонения при каждой итерации, м, % 

итерация № σ, м 

нач 6.5 

1 4.06 

2 2.42 

3 0.85 

4 0.23 

5 0.0089 
 

итерация № 
σ, % от предыдущей 

итерации 

нач -1 37.5 

1-2 40.4 

2-3 64.9 

3-4 72.6 

4-5 98.9 
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Данный метод позволяет довольно быстро достичь удовлетворительных результатов 

расчета, но не учитывает возможности достижения оптимального результата за короткое 

время. Вероятен вариант сильного уменьшения или увеличения калибровочных величин, 

что приводит к увеличению значений среднего квадратичного отклонения, являющегося 

оценочным параметром точности калибровки параметров. При изменении калибровочных 

величин гидравлической модели на большие величины высока вероятность получения 

неудовлетворительных результатов расчета. В любом случае, при использовании данного 

метода на определенном этапе появляется необходимость переходить к уменьшению 

значений изменений калибруемых параметров (как показано в итерации 4 на примере 

уменьшения шероховатости не на 0,2, как при предыдущих итерациях, а на 0,1). Данная 

методика хорошо показывает себя при больших значениях средних квадратичных 

отклонений, которые показывают степень неудовлетворительности калибровки 

параметров гидравлической модели, или возможен вариант, когда заведомо известные 

калибруемые параметры известны и необходимо привести их в соответствие с теми 

параметрами, которые уже внесены в программный комплекс для расчета, но такой 

вариант крайне маловероятен. Также применение подобного метода не позволяет с 

уверенностью говорить о том, что будет найден минимум отклонения, в лучшем случае 

возможно нахождение решения, удовлетворяющего точности расчета. При невозможности 

нахождения удовлетворительного решения, следует применять метод изменения 

калибровочных параметров на незначительные величины. 

Проведение процесса калибровки параметров методом последовательного 

незначительного изменения калибруемых параметров при каждой итерации (метод 

последовательных малых шагов) 

При изменении профилей с использованием малого шага, шаг изменения должен 

быть не больше, чем точность, которая должна быть достигнута при калибровке 

параметров модели водного объекта. 

Для рассмотрения такого примера берется искусственно созданный водный объект, с 

заданным расходом 100 м
3
/сек, уклоном 1‰, количество поперечных профилей – 5 шт. 

Ширину каждого профиля примем изначально 10 м. по дну, 10 м. по глубине, форм 

профиля – трапеция, площадью 100,01 м
2
. Производится расчет по составленной модели 

водного объекта. 

Данный метод показал, что калибровка параметров гидравлической модели 

искусственного водного объекта, составленного в программном комплексе HEC-RAS 

изначально, затем полностью измененного (изменена форма русла – до трапецеидальной – 

ширина по дну уменьшена с 10 м. до 6 м., коэффициент шероховатости увеличен с 0,02 до 
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0,05, отметка дна поднята на 1 м.) проходит за достаточно большое количество итерации 

(34 итерации до достижения удовлетворительных результатов, итерация 35, 36 доводит 

точность калибровки до σ=0,01 м., при шероховатости на 0,0025 больше эталонного ее 

значения, русло уже эталонного на 2 м., глубина на 0,2 м. меньше эталонной), достигается 

удовлетворительная точность расчетов. Изменение параметров, после шероховатости, 

происходит последовательно – изменяется сначала ширина, затем глубина и после – опять 

коэффициент шероховатости. Изменение калибровочных параметров не доводится до 

начальных (эталонных) значений с целью демонстрации достижения 

удовлетворительности калибровки параметров гидравлической модели до приемлемых 

результатов (на итерации 34) и до достижения минимальной погрешности расчетов (на 

итерациях 35, 36) Подобные несоответствия калибровочных параметров наглядно 

демонстрируют существование более одного решения при калибровке параметров 

гидравлической модели водного объекта с достижением выбранной точности калибровки. 

Данные расчетов точности калибровки параметров для основных итераций при изменении 

ширины дна русла водного объекта приведены в таблице П4.15. 

Таблица П4.15. Результаты расчетов калибровки параметров гидравлической модели при 

изменении ширины дна русла водного объекта 

Итерация 1 - изменение формы русла + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 231.03 1.03 1.14 88.67 0.05 100 

4 229.96 230.78 0.82 1.17 86.14 0.05 100 

3 229.92 230.5 0.58 1.2 83.43 0.05 100 

2 229.88 230.19 0.31 1.24 80.5 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.29 77.31 0.05 100 

σ 1.23 

Итерация 5 - изменение формы русла + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 231.02 1.02 1.12 89.69 0.05 100 

4 229.96 230.76 0.8 1.15 87.19 0.05 100 

3 229.92 230.49 0.57 1.19 84.51 0.05 100 

2 229.88 230.18 0.3 1.23 81.63 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.27 78.51 0.05 100 

σ 1.20 

Итерация 10 - изменение формы русла + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.89 0.89 1.09 92.74 0.05 100 

4 229.96 230.66 0.7 1.11 90.52 0.05 100 

3 229.92 230.41 0.49 1.14 88.17 0.05 100 

2 229.88 230.14 0.26 1.17 85.68 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.2 83.01 0.05 100 

σ 1.05 
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Итерация 20 - изменение формы русла + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.82 0.82 1.05 95.37 0.05 100 

4 229.96 230.6 0.64 1.08 93.33 0.05 100 

3 229.92 230.37 0.45 1.1 91.18 0.05 100 

2 229.88 230.12 0.24 1.13 88.91 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.16 86.51 0.05 100 

σ 0.96 

Итерация 24 - изменение формы русла + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.77 0.77 1.03 97.57 0.05 100 

4 229.96 230.56 0.6 1.05 95.65 0.05 100 

3 229.92 230.34 0.42 1.07 93.64 0.05 100 

2 229.88 230.1 0.22 1.09 91.53 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.12 89.31 0.05 100 

σ 0.90 

Итерация 25 - изменение формы русла + 0.2 м (эталонная ширина дна) 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.75 0.75 1.02 98.13 0.05 100 

4 229.96 230.55 0.59 1.04 96.24 0.05 100 

3 229.92 230.33 0.41 1.06 94.27 0.05 100 

2 229.88 230.09 0.21 1.09 92.19 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.11 90.01 0.05 100 

σ 0.88 1.96 3.84 0.77 
   

 

Данные расчетов точности калибровки параметров для основных итераций при 

изменении глубины русла водного объекта приведены в таблице П4.16. 

Таблица П4.16. Результаты расчетов калибровки параметров гидравлической модели при 

изменении глубины русла водного объекта 

Итерация 26 - изменение глубины + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.73 0.73 1.02 98.51 0.05 100 

4 229.96 230.53 0.57 1.04 96.66 0.05 100 

3 229.92 230.31 0.39 1.06 94.72 0.05 100 

2 229.88 230.08 0.2 1.08 92.7 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.1 90.57 0.05 100 

σ 0.85 

Итерация 28 - изменение глубины + 0.2 м 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.65 0.65 0.99 101.58 0.05 100 

4 229.96 230.47 0.51 1 99.91 0.05 100 

3 229.92 230.27 0.35 1.02 98.18 0.05 100 

2 229.88 230.06 0.18 1.04 96.37 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.06 94.49 0.05 100 

σ 0.76 

Итерация 29 - изменение глубины + 0.2 м 
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пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.62 0.62 0.97 103.15 0.05 100 

4 229.96 230.44 0.48 0.99 101.57 0.05 100 

3 229.92 230.25 0.33 1 99.93 0.05 100 

2 229.88 230.05 0.17 1.02 98.22 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.04 96.45 0.05 100 

σ 0.72 

Итерация 30 - изменение глубины + 0.2 м (эталонная глубина) 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.59 0.59 0.96 104.75 0.05 100 

4 229.96 230.41 0.45 0.97 103.24 0.05 100 

3 229.92 230.23 0.31 0.98 101.69 0.05 100 

2 229.88 230.04 0.16 1 100.08 0.05 100 

1 229.84 229.84 0 1.02 98.41 0.05 100 

σ 0.68 
 

Данные расчетов точности калибровки параметров для основных итераций при 

изменении шероховатости дна русла водного объекта приведены в таблице П4.17. 

Таблица П4.17. Результаты расчетов калибровки параметров гидравлической модели при 

изменении шероховатости дна русла водного объекта 

Итерация 31 - изменение шероховатости русла на 0.005 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.49 0.49 0.99 101.65 0.045 100 

4 229.96 230.33 0.37 1 100.41 0.045 100 

3 229.92 230.18 0.26 1.01 99.13 0.045 100 

2 229.88 230.01 0.13 1.02 97.81 0.045 100 

1 229.84 229.84 0 1.04 96.45 0.045 100 

σ 0.56 

Итерация 33 - изменение шероховатости русла на 0.005 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.25 0.25 1.01 99.04 0.035 100 

4 229.96 230.15 0.19 1.02 98.42 0.035 100 

3 229.92 230.05 0.13 1.02 97.78 0.035 100 

2 229.88 229.95 0.07 1.03 97.12 0.035 100 

1 229.84 229.84 0 1.04 96.45 0.035 100 

σ 0.29 

Итерация 35 - изменение шероховатости русла на 0.005 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.05 0.05 1.03 97.02 0.025 100 

4 229.96 230 0.04 1.03 96.88 0.025 100 

3 229.92 229.95 0.03 1.03 96.74 0.025 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.04 96.6 0.025 100 

1 229.84 229.84 0 1.04 96.45 0.025 100 

σ 0.06 

Итерация 36 - изменение шероховатости русла на 0.0025 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 
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5 230 230.01 0.01 1.04 96.62 0.0225 100 

4 229.96 229.97 0.01 1.04 96.57 0.0225 100 

3 229.92 229.93 0.01 1.04 96.53 0.0225 100 

2 229.88 229.88 0 1.04 96.49 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.04 96.45 0.0225 100 

σ 0.01 
 

Данный метод изменения калибровочных параметров на небольшие величины – 

малыми шагами последовательно по различным параметрам позволяет точно достигать 

заданной точности калибровки параметров гидравлической модели, построенной в 

программном комплексе HEC-RAS. В отличие от методов изменения калибровочных 

параметров на значительные величины – методы больших шагов, данный метод требует 

больших временных затрат, но позволяет более точно проводить калибровку параметров 

модели, при этом соблюдаются необходимые математические условия корректности 

задачи. 

При изменении профилей с использованием малого шага, шаг изменения должен 

быть не больше, чем точность, которая должна быть достигнута при калибровке 

параметров модели водного объекта. 

Для рассмотрения такого примера берется искусственно созданный водный объект, с 

заданным расходом 100 м
3
/сек, уклоном 1‰, количество поперечных профилей – 5 шт. 

Ширину каждого профиля примем изначально 10 м. по дну, 10 м. по глубине, форм 

профиля – трапеция, площадью 100,01 м
2
. Производится расчет по составленной модели 

водного объекта. 

В данном случае удовлетворительная точность калибровки параметров 

гидравлической модели водного объекта достигается путем последовательного изменения 

ширины русла, глубины и коэффициента шероховатости на незначительные значения – по 

0,2 м. (или меньше) для каждой следующей итерации, на 0,2 м. (или меньше) для глубины, 

0,005 (или меньше) для шероховатости (кроме итерации 36 – изменение шероховатости на 

0,0025). Данные масштабы изменения были выбраны с учетом точности расчетов, 

изменения калибровочных параметров на значения, больше, чем указанные приводит к 

нарушению условий корректности поставленной задачи (или к невозможности учета 

отклика модели на изменение калибровочного параметра шероховатости, при изменениях 

его менее чем на 0,0025). Изменения ширины дна водного объекта напрямую ведет к 

изменению площади поперечного сечения русла и его пропускной способности. 

Максимальные значения ширины русла водного объекта (в данном примере максимальное 

значение ширины русла является исходным – эталонным) должны быть меньше ширины 
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бровок русла (разница между отметками ширины русла по бровкам и по дну, приведенное 

в примере эксперимента составляет 0,001 м., это сделано для того, чтобы в модельном 

примере расчета исходная трапецеидальная форма русла была наиболее близка к 

прямоугольнику (квадрату)). При расчетах среднего квадратичного отклонения после 

полного изменения калибровочных параметров гидравлической модели на примере 

искусственно-созданного водного объекта (лотка), получена средняя квадратичная 

погрешность 1,23 м. Погрешность расчета имеет положительный знак для каждого створа 

– разница между расчетным и фактическим уровнями воды (итерация 1), следовательно, 

русло водного объекта требует расширения, углубления, показатель сопротивления – 

шероховатость – уменьшения. Окончание калибровки по определенному параметру 

заканчивается при достижении границы отклика модели на изменение данного параметра 

– при проведении итераций калибровки параметров целесообразно высчитывать 

процентное изменение показателя среднего квадратичного отклонения относительно 

предыдущей итерации, эта операция помогает избежать ненужных действий при 

калибровке одного параметра, а переходить к калибровке следующего. В 

рассматриваемом примере такие переходы осуществлены на итерациях 25-26 (24-26) 

Итерация 25 демонстрирует пример расчета с приведением ширины водного объекта к 

ширине 10 м. Для итерации 26 был взят профиль русла, как было описано выше, с 

шириной меньше начальной (эталонной) на 2 м. – из итерации 24. Далее меняется только 

глубина русла водного объекта – итерации 26-30. Итерация 30 демонстрирует пример 

расчета с приведением глубины водного объекта к 10 м. Для итерации 31 был взят 

профиль русла, как было описано выше, с глубиной и шириной меньше начальной 

(эталонной) на 0,2 м. и 2 м. соответственно – из итерации 29. Далее меняется только 

шероховатость русла водного объекта на итерациях 30-36. Итерация 36 приводится для 

примера. Достигается точность расчета после калибровки параметров с погрешностью 

расчета 0,01 м. с доведением шероховатости до 0,0225. Данные расчетов точности 

калибровки параметров для основных итераций приведены в таблице П4.18. 

Таблица П4.18. Результаты расчетов калибровки параметров гидравлической 

модели по трем калибровочным параметрам 

№ итерации Значение отклонения σ № итерации Значение отклонения σ 

Итерация 1 1.23 Итерация 30 0.68 

Итерация 10 1.05 Итерация 31 0.56 

Итерация 20 0.96 Итерация 32 0.42 

Итерация 24 0.90 Итерация 33 0.29 

Итерация 25 0.88 Итерация 34 0.16 

Итерация 27 0.80 Итерация 35 0.06 

Итерация 29 0.72 Итерация 36 0.01 
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Итерация 1 – изменения ширины дна русла водного объекта; Итерация 27 – изменения глубины 

русла водного объекта; Итерация 31 – изменения шероховатости русла водного объекта. 

 

Данный метод изменения калибровочных параметров на небольшие величины – 

малыми шагами последовательно по различным параметрам позволяет точно достигать 

заданной точности калибровки параметров гидравлической модели, построенной в 

программном комплексе HEC-RAS. В отличие от методов изменения калибровочных 

параметров на значительные величины – методы больших шагов, данный метод требует 

больших временных затрат, но позволяет более точно проводить калибровку модели, при 

этом соблюдаются необходимые математические условия корректности задачи. При 

изменении калибровочных величин гидравлической модели на небольшие величины, 

вероятность получения неудовлетворительных результатов расчета мала. Данная 

методика хорошо показывает себя при небольших значениях средних квадратичных 

отклонений, которые показывают степень удовлетворительности калибровки параметров 

гидравлической модели. Также применение подобного метода позволяет говорить о том, 

что будет найден минимум отклонения, возможно нахождение решения, 

удовлетворяющего точности расчета за меньшее количество итераций, чем нахождение 

минимума отклонения. 

Проведение процесса калибровки параметров методом совместного 

незначительного изменения калибруемых параметров при каждой итерации (метод 

совместных малых шагов) 

При изменении профилей с использованием малого шага, шаг изменения должен 

быть не больше, чем точность, которая должна быть достигнута при калибровке 

параметров модели водного объекта. 

Для рассмотрения такого примера берется искусственно созданный водный объект, с 

заданным расходом 100 м
3
/сек, уклоном 1‰, количество поперечных профилей – 5 шт. 

Ширину каждого профиля примем изначально 10 м. по дну, 10 м. по глубине, форм 

профиля – трапеция, площадью 100,01 м
2
. Производится расчет по составленной модели 

водного объекта. 

Данный метод показал, что калибровка параметров гидравлической модели 

искусственного водного объекта, составленного в программном комплексе HEC-RAS 

изначально, затем полностью измененного (изменена форма русла – до трапецеидальной – 

ширина по дну уменьшена с 10 м. до 6 м., коэффициент шероховатости увеличен с 0,02 до 

0,05, отметка дна поднята на 1 м.) проходит за 5 итераций (5 итераций до достижения 

удовлетворительных результатов, итерация 5 доводит точность расчета после калибровки 

параметров до σ=0,018 м., при шероховатости на 0,005 больше эталонного ее значения, 
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русло уже эталонного на 3 м., глубина на 0,5 м. меньше эталонной), достигается 

удовлетворительная точность расчетов. Расчеты с изменениями калибровочных 

параметров проводятся до итерации 13 для наглядности эксперимента. 

Данные расчетов точности калибровки параметров для итераций приведены в 

таблице П4.19. 

Таблица 4.19. Расчеты точности калибровки параметров  

последовательно для всех итераций 

Итерация 1 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м., шероховатость на 0.005 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.83 0.83 1.16 86.99 0.045 100 

4 229.96 230.61 0.65 1.18 84.95 0.045 100 

3 229.92 230.38 0.46 1.21 82.79 0.045 100 

2 229.88 230.12 0.24 1.24 80.49 0.045 100 

1 229.84 229.84 0 1.28 78.02 0.045 100 

σ 0.97 

Итерация 5 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м., шероховатость на 0.005 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.16 0.16 1.19 83.85 0.025 100 

4 229.96 230.08 0.12 1.2 83.46 0.025 100 

3 229.92 230 0.08 1.2 83.07 0.025 100 

2 229.88 229.92 0.04 1.21 82.67 0.025 100 

1 229.84 229.84 0 1.22 82.26 0.025 100 

σ 0.18 

Итерация 7 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м., шероховатость на 0.0025 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.04 0.04 1.18 84.86 0.02 100 

4 229.96 229.99 0.03 1.18 84.77 0.02 100 

3 229.92 229.94 0.02 1.18 84.68 0.02 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.18 84.59 0.02 100 

1 229.84 229.84 0 1.18 84.5 0.02 100 

σ 0.04 

Итерация 8 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.08 0.08 1.16 86.45 0.0225 100 

4 229.96 230.02 0.06 1.16 86.26 0.0225 100 

3 229.92 229.96 0.04 1.16 86.06 0.0225 100 

2 229.88 229.9 0.02 1.16 85.86 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.17 85.65 0.0225 100 

σ 0.09 

Итерация 10 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.04 0.04 1.08 92.37 0.0225 100 

4 229.96 229.99 0.03 1.08 92.28 0.0225 100 

3 229.92 229.94 0.02 1.08 92.19 0.0225 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.09 92.1 0.0225 100 
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1 229.84 229.84 0 1.09 92.01 0.0225 100 

σ 0.04 

Итерация 11 - изменение формы русла +0.2 м и глубины + 0.1 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.03 0.03 1.06 94 0.0225 100 

4 229.96 229.98 0.02 1.06 93.93 0.0225 100 

3 229.92 229.93 0.01 1.07 93.86 0.0225 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.07 93.79 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.07 93.72 0.0225 100 

σ 0.03 

Итерация 12 - изменение формы русла + 0.2 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.04 0.04 1.09 91.52 0.0225 100 

4 229.96 229.99 0.03 1.09 91.42 0.0225 100 

3 229.92 229.94 0.02 1.1 91.32 0.0225 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.1 91.21 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.1 91.11 0.0225 100 

σ 0.04 

Итерация 14 - изменение формы русла + 0.2 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.03 0.03 1.08 93.02 0.0225 100 

4 229.96 229.99 0.03 1.08 92.94 0.0225 100 

3 229.92 229.94 0.02 1.08 92.86 0.0225 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.08 92.77 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.08 92.69 0.0225 100 

σ 0.04 

Итерация 14 - изменение формы русла + 0.2 м. 

пост факт расч ∆ скорость площадь шероховатость расход 

5 230 230.03 0.03 1.07 93.77 0.0225 100 

4 229.96 229.98 0.02 1.07 93.7 0.0225 100 

3 229.92 229.94 0.02 1.07 93.63 0.0225 100 

2 229.88 229.89 0.01 1.07 93.55 0.0225 100 

1 229.84 229.84 0 1.07 93.48 0.0225 100 

σ 0.04 
 

Данный метод изменения калибровочных параметров на небольшие величины – 

малыми шагами совместно по различным параметрам позволяет достаточно быстро 

достигать заданной и максимальной точности калибровки параметров гидравлической 

модели, построенной в программном комплексе HEC-RAS. В отличие от методов 

изменения калибровочных параметров на значительные величины – методы больших 

шагов, данный метод позволяет более точно проводить калибровку параметров модели. 

Изменение параметров происходит совместно – ширина, глубина и шероховатость 

изменяются одновременно на выбранные для них значения. Изменение калибровочных 

параметров не доводится до начальных (эталонных) значений с целью демонстрации 
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достижения удовлетворительности калибровки гидравлической модели до приемлемых 

результатов (на итерации 5) и до достижения минимальной погрешности расчетов (на 

итерациях 10, 11) Подобные несовпадения калибровочных параметров наглядно 

демонстрируют существование более одного решения при калибровке параметров 

гидравлической модели водного объекта с достижением выбранной точности расчетов 

при калибровке. В данном случае удовлетворительная точность расчетов после 

калибровки параметров гидравлической модели водного объекта достигается путем 

совместного изменения ширины русла, глубины и коэффициента шероховатости на 

незначительные значения – по 0,2 м. (или меньше) для каждой следующей итерации, на 

0,1 м. (или меньше) для глубины, 0,005 (или меньше) для шероховатости (кроме итераций 

6 и 7 – изменение шероховатости на 0,0025 до достижения эталонного значения). Данные 

масштабы изменения были выбраны с учетом точности расчетов, изменения 

калибровочных параметров на значения, больше, чем указанные приводит к нарушению 

условий корректности поставленной задачи (или к невозможности учета отклика модели 

на изменение калибровочного параметра шероховатости, при изменениях его менее чем 

на 0,0025). Изменения ширины дна водного объекта напрямую ведет к изменению 

площади поперечного сечения русла и его пропускной способности. Максимальные 

значения ширины русла водного объекта (в данном примере максимальное значение 

ширины русла является исходным – эталонным) должны быть меньше ширины бровок 

русла (разница между отметками ширины русла по бровкам и по дну, приведенное в 

примере эксперимента составляет 0,001 м., это сделано для того, чтобы в модельном 

примере расчета исходная трапецеидальная форма русла была наиболее близка к 

прямоугольнику (квадрату)). При расчетах среднего квадратичного отклонения после 

полного изменения калибровочных параметров гидравлической модели на примере 

искусственно-созданного водного объекта (лотка), получена средняя квадратичная 

погрешность 1,23 м. Погрешность расчета имеет положительный знак для каждого створа 

– разница между расчетным и фактическим уровнями воды (итерация 1), следовательно, 

русло водного объекта требует расширения, углубления, показатель сопротивления – 

шероховатость – уменьшения совместно на каждой итерации. Изменения отдельного 

параметра при одновременном их изменении заканчивается при достижении этим 

параметром критического значения, так для ширины дна русла – это достижение значений 

близких к ширине русла по бровкам, для шероховатости – изменение в сторону 

уменьшения до значения 0,02 (для горных и равнинных рек), в сторону увеличения – до 

0,14-0,2 для равнинных рек и до 0,2 для горных рек по табличным данным (М.Ф. 

Срибный, 1960). Глубину водного объекта следует изменять, руководствуясь принципами 
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и расчетами, описанными в работе, в данном примере ограничение изменения глубины не 

рассматриваются для проведения эксперимента. В ходе эксперимента шероховатость 

русла уменьшена до значения 0,0225, что на 0,0025 больше исходного (эталонного) 

значения. Шероховатость достигает минимального значения на итерации 6 (точность 

калибровки σ=0,1 м., при ширине дна русла водного объекта 7,2 м, глубине русла 9,6 м.), 

при уменьшении шероховатости и доведении ее до эталонного значения в итерации 7 

достигается минимальное значение погрешности расчета σ=0,04 м., при ширине дна русла 

водного объекта 7,4 м., глубине русла – 9,7 м. 

Для проведения дальнейшего изменения калибровочных параметров, начиная с 

итерации 8, шероховатость перестает менять и закрепляется на значении 0,0225, что на 

0,0025 больше эталонного значения. Совместным изменениям подвергаются ширина дна 

русла и глубина русла водного объекта. Совместное изменение этих параметров 

проводится до итерации 10, где глубина русла водного объекта принимает исходное 

(эталонное) значение 10 м., что позволяет при неизменяемой шероховатости, довести 

точность расчетов после калибровки параметров модели до σ=0,04 м., при ширине дна 

русла 8 м. Итерация 11 показывает возможность переуглубления дна русла водного 

объекта на 0,1 м., что приводит к улучшению точности расчета до σ=0,03 м. 

С итерации 12 глубина водного объекта и шероховатость русла не подвергаются 

изменениям, изменяется только ширина дна русла водного объекта на выбранную 

величину. Это приводит к прекращению существенного изменения показателя среднего 

квадратичного отклонения и «зацикливанию» процесса калибровки параметров (на 

итерации 13 значение среднего квадратичного отклонения не меняется). Дальнейшая 

калибровка параметров с изменением ширины дна русла водного объекта не имеет 

практического, логического и теоретического смысла. 

В данном случае, при совместной калибровке параметров рассматриваемого водного 

объекта, удовлетворительная точность их калибровки достигается за 5 итераций. За 7 

итераций (при доведении шероховатости дна русла водного объекта до эталонного 

значения, в практике, доведение шероховатости русла до минимальных значений не 

осуществляется, основным критерием выбора шероховатости являются табличные 

данные, учитывающие морфологию и топографическую классификацию реки) 

достигается максимальная точность калибровки. Рассматривая дальнейшие изменения 

калибровочных параметров, при закреплении шероховатости на значении на 0,0025 

больше эталонного, максимальная точность расчетов после калибровки параметров 

достигается за 9 итераций (при доведении глубины русла водного объекта до начального 

(эталонного) значения 10 м. и ширине 8 м. 
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Данные расчетов точности калибровки параметров для итераций приведены в 

таблице П4.20. 

Таблица П4.20. Расчеты точности калибровки параметров для всех итераций 

№ 

итерации 
σ, м Пояснения 

1 0.97 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.005. 

2 0.73 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.005. 

3 0.53 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.005. 

4 0.34 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.005. 

5 0.18 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.005. 

6 0.10 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.0025. 

7 0.04 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м., 

шероховатости русла на 0.0025 - достижение минимума шероховатости 0.02. 

8 0.09 

изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м. - 

значение коэффициента шероховатости принимается равным 0.0225 (по 

итерации 6). 

9 0.08 изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м. 

10 0.04 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м. - 

достижение эталонного значения глубины русла 10 м. 

11 0.03 
изменение совместное ширины дна русла на 0.2 м., глубины русла на 0.1 м. - 

переуглубление русла на 0.1 м. - 10.1 м глубина. 

12 0.04 
изменение ширины дна русла на 0.2 м. - морфометрия берется из итерации 9 с 

увеличением ширины дна русла на 0.2 м. 

13 0.04 изменение ширины дна русла на 0.2 м. 
 

Данный метод изменения калибровочных параметров на небольшие величины – 

малыми шагами совместно по различным параметрам позволяет достаточно быстро 

достигать заданной и минимальной точности калибровки параметров гидравлической 

модели, построенной в программном комплексе HEC-RAS. В отличие от методов 

изменения калибровочных параметров на значительные величины – методы больших 

шагов, данный метод позволяет более точно проводить калибровку параметров модели, 

при этом соблюдаются необходимые математические условия корректности задачи. При 

изменении калибровочных величин гидравлической модели на небольшие величины, 

вероятность получения неудовлетворительных результатов расчета мала. Данная 

методика хорошо показывает себя при небольших значениях средних квадратичных 

отклонений, которые показывают степень удовлетворительности калибровки параметров 

гидравлической модели. Также применение подобного метода позволяет говорить о том, 

что будет найден минимум отклонения, возможно нахождение решения, 

удовлетворяющего точности расчета за минимальное количество итераций.  
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Приложение 5 

Гидравлическая модель Красноярского водохранилища. Результаты расчетов 

Основные сведения и изученность Красноярского водохранилища 

Красноярское водохранилище на р. Енисей, расположенное в 2502 км от устья, - одно 

из крупнейших русловых водохранилищ Сибири. Площадь водосбора в створе плотины - 

289000 км
2
. В GIS системах и картографических редакторах построена карта 

Красноярского водохранилища, на ней намечены расчетные поперечные створы (рис. 

П5.1). Водохранилище вытянуто с юга на север на 388 км., ширина до 15 км, глубина до 

100 м. Площадь водосбора 288200 км
2
. Среднегодовой сток 88 км

3
. Площадь его водной 

поверхности при НПУ (243 м.) составляет 2000 км
2
, объем водной массы - 73,3 км

3
, 

полезный объем - 30,4 км
3
, проектная призма сработки - 18 м. Расчетный максимальный 

сброс излишков воды - 20600 м
3
/с. (табл. П5.1). Длина напорного фронта плотины 1,175 

км. Максимальный статический напор 101 м. Для пропуска судов грузоподъемностью до 

1500 т через плотину ГЭС на левом берегу сооружен наклонный судоподъемник с 

аванпортом в верхнем бьефе и подходным каналом с нижнего бьефа. При строительстве 

затоплено 120000 га сельхозугодий, перенесено 13750 строений. Бетонная плотина 

высотой 124 м и длиной 1065 м состоит из левобережной глухой плотины длиной 187,5 м, 

водосливной - 225 м, глухой русловой - 60 м, станционной - 360 м и правобережной 

глухой - 232,5 м. Водосбросная плотина длиной 225 м имеет 7 пролетов шириной по 25 м 

и рассчитана на пропуск расхода 12000 м
3
/с. У плотины расположен г. Дивногорск, а в 

зоне выклинивания подпора — гг. Абакан, Минусинск и поселок Усть-Абакан. 

Для водохранилищ характерны глубоководные заливы в устьевых участках 

впадающих рек, простирающиеся до 15-35 км (рр. Сисим, Сыда, Туба и др.). Береговая 

линия очень изрезана, ее протяженность составляет 1560 км. 

Красноярское водохранилище – глубоководный водоем. По характеру распределения 

глубин выделяются три зоны: прибрежная, приглубая, глубоководная. На зону с глубиной 

до 10 м приходится около 16% площади водохранилища: с глубиной от 10 до 30 м - 28%; с 

глубиной от 30 до 40 м - 12%; с глубиной более 40 м - 44%. Наибольшая глубина 

водохранилища в приплотинной части, достигает 105 м, средняя по водохранилищу - 36 м. 

Площадь мелководий с глубинами до 2 м не превышает 80 км
2
. 
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Рис. П5.1. Карта-схема расположения створов на Красноярском водохранилище 

 

Таблица П5.1. Основные характеристики Красноярского водохранилища 
Регион Красноярский край 

Высота над уровнем моря 243 м 

Длина 388 км 

Площадь 2000 км² 

Полный объем 73,3 км³ 

Полезный объем 30,4 км³ 

Длина береговой линии 1,56 тыс. км 

Наибольшая глубина 105 м 

Средняя глубина 37 м 

Ширина до 15 км максимальная 

Вытекающий водоток р. Енисей 

Верхняя точка место впадения р. Абакан в Енисей 

Нижняя точка плотина Красноярской ГЭС 
 

Координаты кривых площадей и объемов приведены в табл. П5.2. 

Таблица П5.2. Координаты кривых площадей и объемов Красноярского водохранилища 
Уровень, м БС Площадь, км2 Объем, м3 

140 0 0 

145 18,8 0,100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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150 31,0 0,20 

155 48,0 0,30 

160 61,0 0,40 

170 239 2,76 

180 411 5,12 

190 599 10.85 

200 778 16,05 

210 1005 25,40 

220 1229 36,19 

230 1555 50,39 

240 1879 67,48 

243 2000 73,30 

245 2080 77,38 
 

В котловине водоема выделяется 8 морфологических районов: пять плесов 

(Щетинкинский, Отрадненский, Новоселовский, Краснотуранский, Усть-Абаканский) и 

три сужения (Приплотинный, Беллыкский, Бузуновский). Морфометрические 

характеристики районов приведены в табл. П5.3. 

Таблица П5.3. Морфометрические характеристики районов Красноярского 

водохранилища при НПУ 

Район 
Длин

а, км 

Ширина, км Глубина, м Площадь, км3 

Объе

м, 

км3 
средн

яя 

наибольш

ая 

средн

яя 

без 

залив

ов 

средн

яя 

наибольш

ая 

обща

я 

без 

залив

ов 

Приплотинны

й 
65 2,1 5,0 1,3 96,0 105 135 87 12,96 

Щетинкински

й 
45 8,4 16,0 5,6 57,2 87 380 250 21,73 

Отрадненески

й 
42 8,0 10,5 6,2 43,5 76 337 260 14,66 

Новоселовски

е 
58 6,6 8,5 5,9 31,5 66 382 341 12,03 

Беллыкский 30 3,1 4,5 2,9 26,0 43 92,0 86,0 2,39 

Краснотуранс

кий 
44 8,9 14,0 7,7 19,0 36 390 340 7,41 

Бузуновский 14 3,0 4,2 2,9 14,3 20 42 40,0 0,60 

Усть-

Абаканский 
36 7,3 10,0 6,1 5,6 16 262 220 1,47 

 

Гидрологический режим Красноярского водохранилища 

В многолетнем ходе уровней воды водохранилища выделены период наполнения 

(04.1967 – 08.1970) и период нормальной эксплуатации. Заполнение водохранилища 

продолжалось 4 года и осуществлялось путем периодического подъема уровня воды. 

Годовой ход уровня воды характеризуется периодами весеннего наполнения (V—VI), 

летне-осеннего стояния (VII - X) и зимней сработки (XI - IV). Сведения о сроках 
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наступления и продолжительности характерных фаз уровенного режима приведены в 

табл. П5.4. 

Продолжительность периода весеннего наполнения составляет от 73 до 141 дня, при 

среднем значении 97 дней. Начало наполнения так же, как и его окончание, наблюдается 

практически одновременно в пределах всего водохранилища и только в отдельные годы и 

по некоторым постам эти даты отличаются на 5-11 дней (например, в 1978 г.). 

Продолжительность фазы летне-осеннего стояния составляет в среднем 55 суток с 

колебаниями от 8 до 92 дней. Различие этой характеристики для разных постов не 

превышает 11 дней. Осенне-зимняя сработка продолжается от 177 (1970 г.) до 297 дней 

(1974 г.) или в среднем - 205 дней. 

Различия в режиме уровня воды по длине водоема в зоне постоянного затопления 

несущественны, что характеризуется практической стабильностью амплитуды изменения 

уровня воды на всех постах водохранилища в каждый отдельный год (табл. П5.4), так же, 

как и интенсивностью суточных изменений уровня в различные фазы (табл. П5.5, П5.6). 

Таблица П5.4. Календарные сроки и продолжительность характерных фаз годового хода 

уровня воды на основных постах Красноярского водохранилища (1970 – 1980 гг.) 
 Новая Бахта Приморск Новоселово Абакано-Перевоз 

 

начало конец 

продолж

ительнос

ть, сут 

начало конец 

продолж

ительнос

ть, сут 

начало конец 

продолж

ительнос

ть, сут 

начало конец 

продолжи

тельность

, сут 

Весеннее заполнение 

Раннее 1977 

19.06 

1974 

05.07 

1978 73  1977 

18.04 

1974 

04.07 

1974 76 1977 

18.04 

1974 

06.07 

1978 74 1977 

17.04 

1978 

04.07 

1978 71 

Позднее 1973 

19.05 

1971 

07.09 

1971 141  1973 

19.05 

1971 

07.09 

1971 141 1973 

19.05 

1971 

04.09 

1971 137 1973 

21.05 

1971 

09.09 

1971 143 

Среднее 30.04 06.08 96 30.04 06.08 97 01.05 07.08 97 30.04 09.08 98 

Летне-осеннее стояние 

Раннее 1974 

05.07 

1974 

14.07 

1974 

9 

1974 

04.07 

1974 

12.07 

1974 

8 

1974 

06.07 

1974 

12.07 

1974 

6 

1974 

07.07 

1974 

15.07 

1974 

8 

Позднее 1971 

07.09 

1977 

25.10 

1975 92 1971 

07.09 

1970 

25.10 

1975 88 1971 

04.09 

1977 

27.10 

1975 84 1971 

09.09 

1977 

27.10 

1975 83 

Среднее 06.08 01.10 56 06.07 28.09 53 07.08 29.09 53 09.08 29.09 52 

Осенне-зимняя сработка 

Раннее 1974 

14.07 

1971 

08.04 

1970 177 1974 

12.07 

1971 

09.04 

1970 177 1974 

12.08 

1971 

09.04 

1977 179 1974 

15.07 

1971 

11.04 

1977 179 

Позднее 1977 

25.10 

1972 

05.05 

1974 294 1970 

25.10 

1972 

05.05 

1974 297 1977 

27.10 

1972 

05.05 

1974 297 1977 

27.10 

1974 

04.05 

1974 293 

Среднее 01.10 22.04 204 28.09 22.04 207 29.09 23.04 206 29.09 21.04 204 
 

Таблица П5.5. Амплитуда изменения уровня воды (см) на водомерных постах 

Красноярского водохранилища 
Пост 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Новая Бахта 1574 1511 1896 1141 1879 1514 1762 1372 1719 2063 1273 

Приморск 1576 1511 1595 1135 1874 1512 1766 1372 1727 2061 1279 

Новоселово 1590 1509 1893 1130 1880 1513 1763 1361 1722 2053 1271 

Абакано-

Перевоз 
1579 1511 1903 1141 1879 1523 1761 1372 1724 2069 1258 
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Таблица П5.6. Средние и наибольшие значения суточной интенсивности изменения 

уровня Красноярского водохранилища в разные фазы уровенного режима (см/сут) 
Год Характеристика         

  Новая 

Бахта 

Прим 

орск 

Новосе 

лово 

Абакано-

Перевоз 

Новая 

Бахта 

Прим 

орск 

Новос 

елово 

Абакано-

Перевоз 

1970 Средняя     9,1 9,1 9,0 9,0 

 Максимальная     17 15 18 22 

1971 Средняя 11,2 11,2 11,5 11,0 7,4 7,3 7,4 7,4 

 Максимальная 32 27 31 35 14 16 13 16 

1972 Средняя 16,8 16,8 15,9 16,1 9,4 9,2 9,4 9,8 

 Максимальная 60 70 64 61 23 20 22 20 

1973 Средняя 22,8 22,9 22,6 22,8 7,6 7,6 7,5 7,5 

 Максимальная 68 77 86 82 18 18 14 22 

1974 Средняя 14,7 14,8 14,3 14,4 4,9 4,8 4,8 4,9 

 Максимальная 47 47 48 50 18 14 16 18 

1975 Средняя 22,4 22,4 22,7 22,0 7,9 7,7 7,5 7,7 

 Максимальная 81 77 82 78 16 15 16 14 

1976 Средняя 13,5 13,3 13,4 12,9 9,0 8,4 8,5 8,6 

 Максимальная 46 47 60 46 18 18 20 19 

1977 Средняя 15,0 15,0 14,7 14,9 8,9 8,9 9,0 9,0 

 Максимальная 46 47 60 46 18 18 20 19 

1978 Средняя 17,5 15,9 17,3 18,0 7,0 6,7 7,1 7,0 

 Максимальная 49 48 48 50 18 17 18 16 

1979 Средняя 16,6 18,2 16,9 16,9 8,2 8,1 8,3 8,3 

 Максимальная 68 68 70 68 30 28 28 30 

1980 Средняя 16,4 16,6 16,6 17,0 8,8 9,0 9,1 8,7 

 Максимальная 54 56 55 54 20 19 19 20 

1981 Средняя 9,6 9,8 9,7 9,9     

 Максимальная 40 34 36 37     

 Средняя за 

период 1971-

1981 гг. 

16,0 16,1 16,0 16,0     

 Максимальная 81 77 86 82     

 

Средняя за 

период 1971-

1981 гг. 

    8,0 7,9 8,0 8,0 

 Максималная     30 28 28 30 
 

Среднесуточная интенсивность подъема уровня при весеннем наполнении 

водохранилища в период нормальной эксплуатации изменялась от 11 (1971 г.) до 22,9 

(1973 г.) при среднем значении 16,0 см/сут. Наибольшая суточная интенсивность 

зафиксирована в 1973 г.: 68 см/сут. (Новая Бахта) и 86 см/сут (Новоселово). Среднее 

значение, суточной интенсивности в нижней части водохранилища составляет 2,1 см/сут, 

в верхней - 1,7 см/сут. Среднесуточная интенсивность спада уровня за период осенне-

зимней сработки составляет 7,96 см/сут при максимальном значении – 20-23 см/сут. В 

сезон 1979-80 г. наибольшая суточная интенсивность спада достигла 30 см/сут. 

Особенности уровенного режима в зоне переменного подпора (Буяновское сужение, 

Усть-Абаканский озеровидный плес) характеризуют данные водомерного поста Усть-
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Абакан. Весенний подъем начинается здесь на 40 дней раньше и имеет меньшую 

амплитуду, чем в зоне постоянного подпора. 

В отдельные периоды на водохранилище наблюдаются непериодические колебания 

уровня, вызванные ветровым нагоном, неравномерной работой ГЭС. Возмущающее 

влияние неравномерной нагрузки прослеживается по всему водохранилищу в виде 

затухающей волны, продвигающейся вверх по водохранилищу со скоростью 20-30 км/час. 

Особенности температурного режима, свойственные глубоководному водоему, 

проявились на Красноярском водохранилище в полной мере со второго года заполнения, 

так как начальное заполнение в условиях высокой проточности талых вод произошло за 

счет аккумуляции теплых летних вод, что обусловило высокие (13-14°С) значения 

температуры воды на глубинах 60-70 м. К последнему году заполнения температура 

придонных слоев понизилась до 7-8°С, а в период нормальной эксплуатации сохраняется 

около 3-4°С постоянно. Характер распределения температуры воды по глубине 

иллюстрируется рис. П5.2. Значения температуры воды в поверхностном слое в целом по 

водохранилищу и его отдельным участкам приведены в табл. П5.8. Наибольший нагрев 

наблюдается в июле — августе, когда температура поверхностного слоя достигает 

значений от 21,2°С (Новоселово, 1971 г.) до 29,6°С (Абакано-Пере-воз, 1981 г.). 

 
Рис. П5.2. Пример кривых распределения температуры воды Красноярского водохранилища 

по глубине (1980 г.) 
*а) период прогрева: 1 – 10.06, 2– 20.06, 3 – 10.07 

*б) период охлаждения: 1 – 20.08 
 

Таблица П5.8. Температура воды (в ºС) поверхностного слоя на акватории Красноярского 

водохранилища (1972-1981 гг.) 
Участок V VI VII VIII IX X XI XII 

I 5,9 16,1 20,6 19,2 14,6 8,4 2,6  

II 4,0 15,6 20,0 19,0 15,3 10,3 5,6  

III 2,2 13,6 20,4 19,1 15,6 10,9 5,8  

IV 2,0 11,2 20,5 19,6 16,2 11,8 7,0 3,3 

Все 

водохранилище 
3,4 14,2 20,1 18,9 13,7 9,9 5,5  
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Весеннее повышение температуры воды у берега начинается в конце апреля — 

начале мая. На этот период приходится переход температуры воды через 0,2 °С. Переход 

температуры воды через 4°С происходит постепенно, что связано, как с меридиональным 

расположением водохранилища, так и с морфометрическими особенностями отдельных 

участков акватории: например, позднее всех прогревается самый северный, наиболее 

глубоководный участок водохранилища. Переход температуры воды через 10°С 

приходится на начало - середину июня. 

Осеннее охлаждение воды начинается в августе. Переход температуры воды у берега 

через 10°С в пределах водохранилища продолжается, в основном, с конца сентября до 

середины — конца октября, начинаясь с наиболее мелководных участков. Период 

охлаждения на приплотинном, глубоководном участке самый длительный: дата перехода 

через 10°С приходится на середину — конец октября, дата перехода через 0,2°С - на 

вторую декаду декабря. 

Ледовый режим водохранилища характеризуется данными табл. П5.9. Замерзание 

водоема происходит не одновременно. Первоначально ледяной покров устанавливается в 

местах впадения больших рек: Енисей, Туба, Абакан, затем кромка ледостава 

продвигается к приплотинной части водохранилища. Эта часть водоема замерзает во 

второй половине декабря. Соответственно, и вскрытие водоема начинается в конце апреля 

с верхней части водоема, а в начале мая вскрывается приплотинный участок. В середине 

мая водохранилище полностью очищается ото льда. 

Таблица П5.9. Основные характеристики ледового режима Красноярского 

водохранилища 
Дата установления 

ледостава 

Толщина льда, 

см 

Высота снега на 

льду, см 
Дата очищения от льда 

р
ан

н
я
я
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я 

м
ак

си
-

м
ал

ь
н

ая
 

ср
ед

н
я
я 

м
ак
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-

м
ал

ь
н

ая
 

ср
ед

н
я
я 

р
ан

н
я
я
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я 

17.X 23.XI 4.XI 124 100 38 23 28.IV 28.V 15.V 
 

Скорость распространения ледостава, рост толщины льда находятся в тесной 

взаимосвязи с гидрометеорологическими условиями конкретного года. К концу зимы 

толщина льда в пределах водоема достигает 124 см при среднем значении 100 см. 

Наибольшие значения (120 см) отмечаются в зоне выклинивания подпора (залив р. Тубы, 

место впадения р. Абакан). Наименьшая толщина льда (от 70 см и более) приурочена к 

глубоководной части водохранилища, где теплые глубинные воды и внутреннее течение 

ограничивают рост ледяного покрова. 

Уравнение водного баланса (в м
3
) для Красноярского водохранилища имеет вид: 
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𝑄о +  𝑄б +  𝑂 —  С —  И ±  АП =  А ±  Н 

где: QО - основной приток воды в водохранилище, Qб - боковой приток, О - осадки на 

зеркало водохранилища, С - суммарный сток через сооружения ГЭС, И - потери на 

испарение с поверхности водоема, Ап - аккумуляция в почво-грунтах, А - аккумуляция в 

чаше водохранилища, Н - невязка водного баланса. 

Основные характеристики водного баланса за период 1970 - 1981 гг. приведены в 

табл. П5.10. Поверхностный приток в водохранилище поступает с территории 289000 км
2
 

и учитывается в 15 гидрометрических пунктах (табл. 5.11). Основной приток (до 95%) 

определяется в створах р. Енисей - п. Никитино, р. Туба - с. Бугуртак, р. Абакан - улус 

Райков, р. Оя - с. Ермаковское, фиксирующих сток в водохранилище с площади 247 640 

км
2
. Боковой приток в водохранилище, формирующийся на площади 42800 км

2
, 

составляет в среднем около 6 % основного притока. В отдельные моменты его роль 

значительно возрастает, достигая 35% (апрель, 1977 г.). С конца 1978 г. естественный 

приток Енисея был нарушен в связи с созданием Саяно-Шушенской ГЭС. С этого 

момента приток в створе Енисей - с. Никитино определяется работой Саяно-Шушенской 

ГЭС. 

Таблица П5.10. Основные составляющие водного баланса Красноярского 

водохранилища, км
3
 

Год 

Приход Расход 
Аккуму-

ляция 

/сработка 

Невязка 

общий 

в том 

числе 

осадки 

общий В том числе 

км
3
 % 

 испарение 
Фильт 

рация 

1970 110,77 0,82 100,39 1,40 0,74 10,63 0,28 0,20 

1971 80,47 0,64 81,01 1,17 0,65 -1,99 1,42 1,8 

1972 95,35 0,92 91,40 1,23 0,50 0,69 3,26 3,4 

1973 105,87 0,38 104,08 1,55 0,56 -2,78 4,57 4,4 

1974 70,25 0,62 74,38 1,69 0,16 -7,96 4,30 5,8 

1975 93,00 0,65 76,43 1,49 0,22 10,15 6,42 6,9 

1976 82,60 0,58 76,84 1,39 0,23 0,60 5,16 6,2 

1977 95,85 0,63 86,93 1,71 2,08 2,27 6,65 6,9 

1978 80,66 0,50 87,68 1,70 1,52 -11,19 4,20 5,20 

1979 84,38 0,79 74,48 1,44 2,02 5,95 3,90 4,60 

1980 99,79 0,81 96,47 1,32 2,26 0,87 2,44 2,4 

1981 73,D0 0,51 88,50 1,16  -14,4 -0,20 0,2 
 

Осадки, выпадающие на поверхность водохранилища, составляют не более 1% всего 

прихода и существенного влияния на водный баланс не оказывают. В среднем за 1970 - 

1981 гг. приходная часть баланса за счет осадков составила 0,65 км
3
 (0,7%) при 

максимальном значении в 1972 г, - 0,92 км
3
 (1%) и минимальном значении в 1973 г. - 0,38 

км
3
. Основная расходная составляющая водного баланса - сток через ГЭС - включает 
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сброс воды через работающие агрегаты, сброс через водосливную плотину и донные 

отверстия. 

Испарение с поверхности водоема - вторая расходная составляющая - не превышает, 

как правило, 2% общей расходной части и представлено, в основном, испарением с 

водной поверхности. В зимний период испарение (с поверхности снега и льда) 

незначительно и в балансе не учитывается. Испарение с открытой водной поверхности 

происходит с мая по ноябрь, в отдельные годы по декабрь. Объем испарения за сезон 

колеблется от 1,17 (1971 г.) до 1,71 км
3
 (1978 г.). Среднее значение за рассматриваемый 

период - 1,44 км
3
. В разные годы величина испарения с открытой поверхности превышает 

сумму выпавших на нее осадков в 1,8-4,01 раза, или в среднем, в 2,3 раза. Максимальное 

месячное испарение приходится на октябрь, составляя в среднем, 5% расходной части 

баланса и достигая в отдельные годы 7% (1976 г.). 

Для Красноярского водохранилища характерен интенсивный водообмен с 

прилегающим подземным бассейном, обусловленный большой годовой амплитудой 

колебания уровня воды в водоеме. Водообмен, характеризуемый составляющей АП, 

определяется водным режимом водохранилища. В период сезонного наполнения 

водохранилища (май - сентябрь) наблюдается фильтрация в прибрежную зону, в период 

сезонной сработки (октябрь - апрель) подземные воды поступают в водоем. В таблицах 

П5.12, П5.13, П5.14, П5.15 представлены водные балансы водохранилища за годы, 

характеризующиеся высоким, низким и средним (за период 1970-1981 гг.) водообменом 

Таблица П5.12. Основная гидрометрическая сеть бассейна Красноярского 

водохранилища (по состоянию на 01.01.1981 г.) 

Река 
Общая площадь 

водосбора, км
2
 

Пункт 

Площадь 

водосбора в 

створе поста, км
2
 

Период наблюдений 

Енисей  Никитино 182000 1911-1924 1926-1981 

Туба 36900 Бугуртак 31800 1911-1923 1931-1981 

Абакан 32000 Райков 31300 1954-1981 

Оя 5300 Ермаковское 2540 1946-1981 

Большая Шушь 810 Иджа 531 1949-1981 

Минусинка 261 Минусинск 176 1955-1957 1959-1981 

Биря 300 Лебяжье 238 1957-1981 

Сыда 4450 Отрок 1480 1963-1981 

Тесь 600 Боград 179 
1949 

1955-1979 

Ерба 1190 Знаменка 859 1960-1967 

Убей  Иннокентьевка 311 1979-1981 

Кома 670 Черная Кома 504 1965-1981 

Дербина 2490 Дербино 1370 1963-1981 

Бирюса 900 Верх. Бирюса 357 1961-1981 
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Таблица П5.13. Водный баланс водохранилища в км
3
 (средние значения за период 1970 – 1981 гг.) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

ПРИХОД:             

Основной приток 1,66 1,32 1,36 3,65 15,22 21,7 12,0 9,67 7,17 4,80 2,34 1,72 

Боковой приток 0,15 0,24 0,18 0,65 1,34 0,91 0,52 0,46 0,36 0,34 0,37 0,17 

Осадки     0,064 0,100 0,134 0,197 0,081 0,065 0,050 0,028 

Подземный приток 0,168 0,198 0,233 0,129    0,00 0,013 0,055 0,062 0,153 

ИТОГО: 1,98 1,76 1,77 4,43 16,62 22,71 12,65 10,33 7,62 5,26 2,82 2,07 

 

РАСХОД             

Сток через гидроузел 6,45 6,55 6,93 6,93 8,21 7,62 7,97 8,62 7,13 6,34 5,14 6,26 

Испарение     0,059 0,104 0,186 0,216 0,214 0,299 0,299 0,122 

Подземный сток     0,215 0,475 0,225 0,111 0,082 0,047   

ИТОГО: 6,45 6,55 6,93 6,93 8,48 8,20 8,38 8,95 7,43 6,69 5,44 6,38 

 

Аккумуляция в чаше 

водохранилища 

-4,48 -4,98 -5,05 -2,01 7,98 12,6 3,93 1,05 -0,029 -1,46 -2,77 -4,36 

Абсолютная невязка 0,01 0,19 0,11 -0,49 0,16 1,91 0,34 0,33 0,23 0,034 0,15 0,049 

Относительная невязка 0,5 10,8 6,2 -11,1 0,96 8,41 2,71 3,19 2,98 -0,65 -5,42 -2,34 
 

Таблица П5.14. Водный баланс водохранилища за 1976 г. в км
3
 (низкий водообмен) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 

ПРИХОД:              

Основной приток 1,41 1,11 1,02 2,08 14,36 17,16 12,53 13,44 6,69 4,51 1,66 1,56 77,53 

Боковой приток 0,13 0,12 0,12 0,22 0,81 0,45 0,55 0,72 0,45 0,33 0,16 0,20 4,30 

Осадки     0,03 0,08 0,11 0,18 0,07 0,07 0,02 0,02 0,58 

Подземный приток 0,03 0,04 0,04 0,02      0,01 0,02 0,03 0,19 

ИТОГО: 1,57 1,27 1,18 2,32 15,2 17,73 13,15 14,34 7,21 4,92 1,86 1,81 82,6 

 

РАСХОД              

Сток через гидроузел 5,68 6,60 5,31 4,80 6,63 6,64 6,73 9,33 6,67 6,14 4,86 5,83 75,22 
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Испарение     0,07 0,11 0,16 0,22 0,11 0,45 0,24 0,03 1,39 

Подземный сток     0,05 0,08 0,05 0,04 0,01     

ИТОГО: 5,68 6,60 5,31 4,80 6,75 6,83 6,94 9,59 6,79 6,59 5,10 5,86 76,84 

 

Аккумуляция в чаше 

водохранилища 

-4,14 -5,40 -4,11 -2,13 7,89 9,36 4,98 3,55 -0,26 -1,93 -3,2 -4,04 0,60 

Абсолютная невязка 0,03 0,07 -0,02 -0,35 0,56 1,51 1,27 1,20 0,68 0,26 -0,04 -0,01 5,16 

Относительная невязка 0,53 1,06 0,38 7,3 3,7 8,5 9,6 8,4 10 3,9 0,78 0,17 6,2 
 

Таблица П5.15. Водный баланс водохранилища за 1981 г. в км
3
 (высокий водообмен) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ПРИХОД:              

Основной приток 2,77 2,24 2,56 5,46 14,5 9,39 5,92 5,87 8,56 5,30 3,01 2,79 68,3 

Боковой приток 0,151 0,127 0,252 1,21 1,19 0,364 0,298 0,365 0,386 0,380 0,187 0,172 5,08 

Осадки     0,046 0,027 0,133 0,095 0,074 0,067 0,031 0,037 0,510 

ИТОГО: 2,92 2,36 2,81 6,67 15,7 9,78 6,35 6,33 9,02 5,75 3,23 3,00 73,9 

РАСХОД              

Сток через гидроузел 7,37 7,60 10,4 9,85 8,03 7,53 6,95 6,96 6,74 6,0 5,05 4,91 87,4 

Испарение     0,025 0,112 0,182 0,204 0,175 0,204 0,144 0,115 1,16 

ИТОГО: 7,37 7,60 10,4 9,85 8,06 7,64 7,13 7,16 6,91 9,20 5,19 5,02 88,5 

Изменение объема воды 

в чаше водохранилища 

-4,21 -4,90 -7,25 -2,88 6,98 1,98 -0,66 -0,792 1,99 -0,363 -1,75 -2,18 -14,0 

Изменение объема в 

грунтах берегов 

-0,252 -0,310 -0,487 -0,243 0,277 0,385 0,046 0,017 0,211 0,078 -0,027 -0,084 -0,389 

ИТОГО: -4,46 -5,21 -7,74 -3,12 7,25 2,37 -0,617 -0,775 2,20 -0,285 -1,78 -2,26 -14,4 

Абсолютная невязка 0,010 -0,030 0,150 -0,060 0,39 -0,23 -0,163 -0,055 0,090 -0,165 -0,180 0,24 -0,200 

Относительная невязка 0,1 0,4 1,4 0,6 2,5 2,4 2,3 0,8 1,0 2,7 3,5 4,8 0,2 
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Взаимодействие водохранилища с окружающей средой 

Создание Красноярского водохранилища внесло определенные изменения в 

микроклимат прилегающих территорий. В силу различий климатических и 

морфологических условий по длине водохранилища это воздействие оценивается 

неоднозначно. 

По сравнению с бытовым режимом реки произошло охлаждающее (V-VI) и 

отепляющее (VIII-X) влияние водоема, что объясняется увеличением различия в 

температуре водной и воздушной масс (табл. П5.16). В пределах акватории 

водохранилища среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,0-1,5°С, годовая 

амплитуда температуры воздуха уменьшилась на 4-5°С, суточная амплитуда уменьшилась 

на 5-6 °С, продолжительность безморозного периода увеличилась, в среднем, на 5-10 

дней. 

Таблица 5.П16. Разница среднемесячных значений температуры воды и воздуха при 

бытовом режиме реки и в режиме эксплуатации водохранилища, °С 

Наименование объекта 

Охлаждающее 

влияние 
Отепляющее влияние 

VI VII VIII IX X 

р. Енисей -2,6 0,0 1,6 1,9 3,7 

вдхр. Красноярское -2,6 0,0 4,2 9,0 10,0 
 

В результате создания водохранилища изменились гидрологические условия в 

нижнем бьефе. Изменение водного режима р. Енисей началось с момента наполнения 

водохранилища. Сток реки значительно выровнялся (табл. П5.17) за счет аккумуляции 

паводочных пиков. Сбросы воды в нижний бьеф из глубоких непрогретых слоев 

обусловили значительное понижение температуры воды в летне-осенний период (VI-IX). 

У г. Красноярска она оказалась ниже средней многолетней на 3,9°С, у с. Казачинского и 

Енисейска на 2,2-1,7°С, у Осиновского порога на 1°С (среднем за период наполнения). 

Осенью из-за медленного охлаждения водной массы водохранилища температура воды 

выше обычной: на участке от плотины ГЭС до Енисейска на 5,4-2,3°С, у с. Ярцево на 

1,5°С. Понизилась и максимальная температура воды на участке от плотины до устья 

Ангары, дата ее наступления сдвинулась на более поздний срок. 

Таблица П5.17. Расходы воды по характерным створам, средний Q за ноябрь-март, м
3
/с 

(1975-1980 гг.) 
Пункт В естественных условиях В зарегулированных условиях 

Красноярск 640 2300 

Енисейск 2840 5100 
 

Замерзание Енисея начинается образованием ледоставных перемычек. В 

естественных условиях они образовывались у Осиновского порога и у с. Атаманово. В 

условиях зарегулирования этот процесс сохраняется в большинстве случаев у 
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Осиновского порога. У с. Атаманова в новых условиях перемычки не образуются, 

замерзание отмечается периодически. У с. Павловщина ледостав устанавливается только в 

отдельные, особо холодные зимы. Ежегодно устанавливается ледостав у с. Казачинского, 

однако его средняя дата сдвинулась с 25.XI на 30.XII. Ниже по течению сдвижка по 

времени меньше: у Енисейска с 21.XI на 16.ХII, у Ярцево – с 13 на 25.XI. 

В условиях зарегулирования закономерность установления ледостава осталась 

прежней, но произошли заметные изменения в сроках его установления, причем наиболее 

существенно на участке до устья р. Подкаменная Тунгуска. Произошли изменения в 

установлении ледостава и ниже по течению у г. Игарки, г. Дудинки (после 1967 г.). 

Ледостав устанавливается на 3 суток раньше прежних лет, что связано с уменьшением 

теплового стока Енисея. С начала заполнения Красноярского водохранилища средний 

тепловой сток Енисея у г. Енисейска лишь за теплый период (V—X) уменьшился с 2400 

млрд. ткал до 1600 млрд. ткал, у г. Игарки снизился с 3800 до 3100. В близкие по водности 

годы тепловой сток после зарегулирования значительно ниже. 

Изменились и сроки вскрытия. Например, на участке ниже с. Ворогово вскрытие 

происходит на 3 суток позднее, вследствие уменьшения водности в весенний период и 

сдвижки по времени разрушающей паводочной волны, которая формируется в более 

поздние сроки притоками среднего и нижнего Енисея. На участке Енисея выше с. 

Ворогово вскрытие происходит в более ранние сроки: у с. Назимово - на 4 суток, у г. 

Енисейска на 10 суток, у с. Казачинского почти на 1 месяц. В данном случае изменения 

обусловлены повышенным тепловым стоком в зимний и предвесенний периоды. 

Увеличение теплового стока в зимний период за счет увеличенной сработки теплых вод 

водохранилища обусловило некоторое уменьшение толщины льда. На участке до устья 

Подкаменной Тунгуски толщина льда уменьшилась в среднем на 15-20 см, ниже по 

течению на 8-10 см. При установлении ледостава наблюдаются более значительные, чем 

при естественном режиме повышения уровня воды. На участке Ярцево - Назимово подъем 

уровня в новых условиях составляет 4-8 м, у Енисейска 5-9 м, у Казачинска и на верхних 

участках 4-6 м (табл. П5.18). 

Таблица П5.18. Максимальные уровни воды на р. Енисей в начальный период ледостава 

(см. над «0» графика) 
Пункт     

 средний наибольший средний наибольший 

Казачинск 167 230 605 736 

Енисейск 398 491 754 948 

Назимово 194 285 520 756 

Ярцево 441 552 700 1075 

Ворогово 325 382 423 499 

Осиновский порог 303 464 437 515 
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Подкаменная Тунгуска 670 896 970 1126 
 

Примечательной особенностью гидрологического режима р. Енисей ниже плотины 

Красноярской ГЭС стала ежегодно незамерзающая полынья, простирающаяся в отдельные 

годы на 500 км (табл. П5.19). Длина полыньи зависит от суровости зимы, величины 

сбросных расходов через плотину, величины и места тепловых сбросов по длине реки, а 

также морфометрических особенностей реки. Незамерзающей полыньей обусловлено 

повышение влажности в зимний период, рост числа дней с туманами, образование 

зажоров и подтопления, что дает основание считать полынью отрицательным 

экологическим фактором. 

Красноярское водохранилище вносит существенные изменения в гидрогеологические 

условия береговой зоны. В начальный период заполнения водохранилища (1967-1968 гг.) 

кривые подъема уровней подземных вод имели небольшую крутизну. К концу периода 

был отмечен значительный подъем уровней подземных вод, особенно на нижних участках 

водохранилища. К августу 1970 г. закончилось заполнение водохранилища до проектной 

отметки. В заключительный период заполнения (1969-1970 гг.) уровни подземных вод по 

большинству наблюдательных скважин повышались с меньшей интенсивностью. Подпор 

подземных вод распространился на значительное расстояние от береговой бровки. После 

1970 г. наблюдаются циклические изменения уровней, обусловленные сезонным 

характером эксплуатации водохранилища. Наибольшая реакция уровней подземных вод 

на изменение уровенного режима водохранилища наблюдается в Куртакском и 

Приморском створах. Подпор здесь распространяется на 2-5 км, а наибольший подъем 

уровней подземных вод достигает 60-65 м. 

Таблица П5.19. Сведения о местоположении кромки ледостава на р. Енисей в нижнем 

бьефе Красноярской ГЭС 

Зимний период 

Расстояние от створа Красноярской ГЭС 

на 31 декабря на 31 января 
минимальное 

км дата 

1968-63 130 50 50 27.1-4.II 

1969-70 365 216 215 1.III 

1970-71 300 230 138 3-4.IV 

1971-72 330 180 160 30-31.I 

1972-73 300 220 173 9-10.II 

1973-74 545 140 128 25.II 

1974-75 220 245 208 15.XII 

1975-76 300 250 193 16, 17.II 

1976-77 185 120 105 4,5.II 

1977-78 520 290 205 15.II 

1978-79 340 130 123 20.I 

1979-80 335 240 188 1-12.II 

1980-81 510 270 260 28.I 
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Создание Красноярского водохранилища привело к изменению химического состава 

и минерализации подземных вод в зоне его влияния. Качество вод аллювиальных 

отложений несколько улучшилось. В загипсованных девонских отложениях наблюдалось 

повышение минерализации грунтовых вод с 0,5-1,0 г/л до 1,1-1,7 г/л на расстояние 0,5-

0,78 км от береговой линии и с 1,0-1,2 г/л до 2,3-2,5 г/л на 1,2-1,4 км. При этом ионы хлора 

замещались сульфат-ионом, что благоприятствует использованию вод аллювиальных 

отложений для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения путем создания 

водозаборов инфильтрационного типа. 

Произведены расчеты и оценка корректности данных для основных опорных постов. 

Для опорных постов составлены кривые зависимости Q=f(H). Примеры расчетных кривых 

представлены на рисунке П5.3. Проведено сглаживание второй степени и осреднение 

полученных значений по фактическим данным с применением полиномиального тренда. 

  

  
Рис. П5.3. Примеры расчетных кривых зависимости Q=f(H) для опорных постов 

 

Описание и основные характеристики Красноярской ГЭС 

Красноярская ГЭС спроектирована институтом Ленгидропроект. 

Строительство ГЭС началось в 1956 году, закончилось в 1972 году. Первый блок 

Красноярской ГЭС был пущен 3 ноября 1967 года. 
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 гравитационная бетонная плотина длиной 1065 м и высотой 124 м, состоит из 

левобережной глухой плотины длиной 187,5 м, водосливной – 225 м, глухой 

русловой – 60 м, станционной – 360 м и правобережной глухой - 232,5 м. 

 Тип ГЭС плотинно-деривационная. 

 приплотинное здание ГЭС длиной 360 м и шириной 31 м. 

 Установки приема и распределения электроэнергии - 220 кВ и 500 кВ. 

 Судоподъемник с подходным каналом в нижнем бьефе. 

Высота верхнего нижнего бьефа - от 141,7 до 152,5 м. Допустимая высота сработки 

водохранилища от НПУ составляет 10 метров. Максимальная пропускная способность 

водосброса при паводке - 12 тыс. м³/сек. Мощность ГЭС - 6000 МВт. Среднегодовая 

выработка электроэнергии - 20,4 млрд. кВт·ч. В здании ГЭС установлено 12 радиально-

осевых гидроагрегатов мощностью по 500 МВт, с расходом воды 615 м
3
/сек для каждого 

агрегата, работающих при расчетном напоре 93 м [92]. 

Калибровка параметров гидравлической модели водного объекта. Результаты 

расчетов 

После получения первоначальных расчетных данных с использованием блока 

установившегося движения воды и проведения процесса калибровки параметров с 

получением удовлетворительных результатов расчетов, рассмотрим полученные данные 

морфометрических характеристик.  

Для иллюстрации проведенных изменений морфометрии поперечных створов 

приведен рисунок П5.4, показывающий пример итогового изменения геометрических 

характеристик поперечных сечений водного объекта для некоторых створов. 

Начальный вид поперечного профиля Измененный вид поперечного профиля 
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Рис. П5.4. Иллюстрация исходных и измененных поперечных профилей водного объекта 
 

Проведение калибровки параметров гидравлической модели Красноярского 

водохранилища сводится к изменениям морфометрических параметров русла водного 

объекта и шероховатости. Калибровка морфометрических параметров гидравлической 

модели изначально проводится для первых пяти лет – калибровочные исходные данные. 

Рассматриваются полученные результаты для каждого года в отдельности. Для одного 

года, который является максимальным по водности из имеющихся для набора данных 

наблюдений за 1995-1999 года, - 1995 год полученные данные расчета показали большую 

погрешность, чем для других лет.  

Результат начального расчета является неудовлетворительным по точности и требует 

корректировки морфометрических параметров морфометрии – ширины русла водного 

объекта и значений шероховатости (рис. П5.5). 

Для 1995 года приведен визуальный пример изменения погрешности точности расчета: 
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Рис. П5.5. Пример результатов моделирования – итерация 1 – начальная – 1995 год 

 

Ширина русла суммарно сужена для придонной части на 15 м. проводится новый 

расчет (рис. П5.6). 
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Рис. П5.6. Пример результатов моделирования – итерация 4 – 1995 год 

 

В данном случае намечается тенденция к уменьшению разбежки между значениями 

максимальных уровней воды и приближение рассматриваемых расчетных минимальных 

уровней (в начале и спаде многоводного периода) к фактическим. При продолжении 

изменения морфометрии русла водотока: ширина русла суммарно расширена для 

приурезной части на 20 м. проводится новый расчет, произведены изменения 

шероховатости русла водотока до значений 0,032-0,03-0,028, получены 

удовлетворительные значения расчета (рис. 5.8). 

Для 1996 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, как и для 1995 года. Результат начального расчета 

является неудовлетворительным по точности и требует корректировки морфометрических 

параметров морфометрии – ширины русла водного объекта и значений шероховатости 

(рис. П5.7). 
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Рис. П5.7. Пример результатов моделирования – итерация 1 – 1996 год 

 

Ширина русла суммарно сужена для придонной части на 15 м. (действия 

аналогичное прошлому калибровочному году – расчет проводится для каждого года 

поочередно с изменениями характеристик), проводится новый расчет (рис. П5.8). 

  

  
Рис. П5.8. Пример результатов моделирования – итерация 4 – 1996 год 

 

В данном случае намечается тенденция к уменьшению разбежки между значениями 

максимальных уровней воды и приближение рассматриваемых расчетных минимальных 

уровней (в начале и спаде многоводного периода) к фактическим. Продолжим изменение 

морфометрии русла водотока: Ширина русла суммарно расширена для приурезной части 
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на 20 м. проводится новый расчет, произведены изменения шероховатости русла водотока 

до значений 0,032-0,03-0,028 (рис. 5.9). 

Для 1997 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, как и для 1995 года. Результат начального расчета 

является неудовлетворительным по точности и требует корректировки морфометрических 

параметров морфометрии – ширины русла водного объекта и значений шероховатости 

(рис. П5.9). 

  

  
Рис. П5.9. Пример результатов моделирования – итерация 1 – 1997 год 

 

Ширина русла суммарно сужена для придонной части на 15 м. проводится новый 

расчет (рис. П5.10). 
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Рис. П5.10. Пример результатов моделирования – итерация 4 – 1997 год 

 

В данном случае намечается тенденция к уменьшению разбежки между значениями 

максимальных уровней воды и приближение рассматриваемых расчетных минимальных 

уровней (в начале и спаде многоводного периода) к фактическим. Продолжим изменение 

морфометрии русла водотока: Ширина русла суммарно расширена для приурезной части 

на 20 м. проводится новый расчет, произведены изменения шероховатости русла водотока 

до значений 0,032-0,03-0,028 (рис. 5.10). 

Для 1998 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, как и для 1995 года. Результат начального расчета 

является неудовлетворительным по точности и требует корректировки морфометрических 

параметров морфометрии – ширины русла водного объекта и значений шероховатости 

(рис. П5.11). 
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Рис. П5.11. Пример результатов моделирования – итерация 1 – 1998 год 

 

Ширина русла суммарно сужена для придонной части на 15 м. проводится новый 

расчет (рис. П5.12). 

  

  
Рис. П5.12. Пример результатов моделирования – итерация 4 – 1998 год 

 

В данном случае намечается тенденция к уменьшению разбежки между значениями 

максимальных уровней воды и приближение рассматриваемых расчетных минимальных 

уровней (в начале и спаде многоводного периода) к фактическим. Продолжим изменение 

морфометрии русла водотока: Ширина русла суммарно расширена для приурезной части 

на 20 м. проводится новый расчет, произведены изменения шероховатости русла водотока 

до значений 0,032-0,03-0,028 (рис. 5.11). 
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Для 1999 года расчет приводится для аналогичных репрезентативных постов с 

аналогичными данными расчета, как и для 1995 года. Результат начального расчета 

является неудовлетворительным по точности и требует корректировки морфометрических 

параметров морфометрии – ширины русла водного объекта и значений шероховатости 

(рис. П5.13). 

  

  
Рис. П5.13. Пример результатов моделирования – итерация 1 – 1999 год 

 

Ширина русла суммарно сужена для придонной части на 15 м. проводится новый 

расчет (рис. П5.14). 
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Рис. П5.14. Пример результатов моделирования – итерация 4 – 1999 год 

 

В данном случае намечается тенденция к уменьшению разбежки между значениями 

максимальных уровней воды и приближение рассматриваемых расчетных минимальных 

уровней (в начале и спаде многоводного периода) к фактическим. Продолжим изменение 

морфометрии русла водотока: Ширина русла суммарно расширена для приурезной части 

на 20 м. проводится новый расчет, произведены изменения шероховатости русла водотока 

до значений 0,032-0,03-0,028 (рис. 5.12). 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки модели составили 0,3-0,35 м., полученные значения приняты 

приемлемыми. 

Для примера ниже приведены общие графики изменения рассматриваемой 

характеристики на различных постах, взятых, как опорные за 5 лет, являющиеся 

калибровочными годами. По ним возможно оценить общую тенденцию хода уровня воды 

за рассматриваемый период и рассмотреть экстремальные года, по которым проводится 

калибровка параметров гидравлической модели водного объекта, построенной в 

программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS американского комплекса 

военных инженеров, возможно визуально оценить максимальную водность каждого года в 

период наполнения, приток воды и режим сработки водохранилища. 

Графики хода уровней воды на створах за годы, по которым производится 

калибровочный расчет и моделирование приведены на рисунках П5.15, П5.16, П5.17, 

П5.18, П5.19. 
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Рис. П5.15. Общий график хода уровня воды за 1995-1999 гг. в створе 83 н.б. Майнской ГЭС 

 

 
Рис. П5.16. Общий график хода уровня воды за 1995-1999 гг. в створе 55 д. Селиваниха 
 

 
Рис. П5.17. Общий график хода уровня воды за 1995-1999 гг. в створе 42 р.п. Краснотуранск 
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Рис. П5.18. Общий график хода уровня воды за 1995-1999 гг. в створе 25 р.п. Енисей 

 

 
Рис. П5.19. Общий график хода уровня воды за 1995-1999 гг. в створе 1 в.б. Красноярской ГЭС 

 

Этап калибровки можно считать законченным. За 6 итераций при моделировании 

уровенного режима с использованием блока неустановившегося движения, была 

достигнута удовлетворительная точность полученных результатов расчетов при 

сравнении с исходными данными, являющимися эталонными для сравнения полученных 

величин уровней воды при моделировании. 

При проведении калибровки параметров гидравлической модели были рассмотрены 

расходы воды. Погрешность расчета расходов воды (σQ) составляет 17-35%, что 

соответствует точности исходной информации. 

Основные результаты расчетов и калибровки параметров гидравлической 

модели Красноярского водохранилища 

Максимальные значения расхождений расчетного и фактического уровней воды 

после калибровки параметров модели составили 0,25-0,38 м., полученные значения 

приняты приемлемыми. 

Для примера ниже приведены общие графики изменения рассматриваемой 

характеристики на различных постах, взятых как опорные за 5 лет, являющиеся 

проверочными годами. По ним возможно оценить общую тенденцию хода уровня воды за 
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рассматриваемый период и рассмотреть экстремальные года, по которым проводится 

калибровка параметров гидравлической модели водного объекта, построенной в 

программном комплексе гидравлических расчетов HEC-RAS американского комплекса 

военных инженеров, возможно визуально оценить максимальную водность каждого года в 

период наполнения, приток воды и режим сработки водохранилища. 

Графики хода уровней воды на створах за годы, по которым производится 

проверочный расчет и моделирование приведены на рисунках П5.20, П5.21, П5.22, П5.23, 

П5.24. 

 
Рис. П5.20. Общий график хода уровня воды за 2001-2005 гг. в створе 83 н.б. Майнской ГЭС 

 

 
Рис. П5.21. Общий график хода уровня воды за 2001-2005 гг. в створе 55 д. Селиваниха 
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Рис. П5.22. Общий график хода уровня воды за 2001-2005 гг. в створе 42 р.п. Краснотуранск 
 

 
Рис. П5.23. Общий график хода уровня воды за 2001-2005 гг. в створе 25 р.п. Енисей 

 

 
Рис. П5.24. Общий график хода уровня воды за 2001-2005 гг. в створе 1 в.б. Красноярской ГЭС 

 

После проведения калибровки параметров гидравлической модели Красноярского 

водохранилища, построенной в программном комплексе HEC-RAS и проверки 

результатов калибровки параметров на независимом материале, полученная итоговая 

модель готова к использованию для практических и научных нужд. Погрешности расчетов 

укладываются в границы точности калибровки параметров больших водных объектов и не 

оказывают существенного влияния на результаты расчетов. 

При проведении расчетов по откалиброванной гидравлической модели были 

рассмотрены расходы воды. Погрешность расчета расходов воды (σQ) составляет 20-30%, 

что соответствует точности исходной информации. 

 

Гидравлическая модель Майнского водохранилища. Результаты расчетов 

Исходной информацией для Майнского водохранилища являются режимные 

наблюдения за уровнями и расходами воды на гидроэлектростанциях за 2006 и 2010 гг. и в 

створе 11 Черемушки (рис. П5.25). 
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Рис. П5.25. Графики хода уровня воды в водохранилище за рассматриваемые периоды 

 

Исходной информацией описания рельефа поперечных профилей и расположения их 

по длине водохранилища являются цифровые данные промеров, карты местности М: 

1:50000 (откорректированные) (рис. П5.26). 
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Рис. П5.26. Примеры откорректированных 

поперечных профилей Майнского 

водохранилища 

 

Для Майнского водохранилища был проведен гидрологический анализ расходов 

различной обеспеченности. 

При расчете пропуска гидрографов половодья 0.01%, 0.1%, 1%, 3%, 5% и 10% 

обеспеченности стока через Майнское водохранилище и Майнский гидроузел во 

внимание принимались следующие технические условия: 

1. Майнская гидроэлектростанция ГЭС работает при отметке верхнего бьефа 322 м и 

выше и при перепаде уровней верхнего и нижнего бьефов не менее 10.6 м, не более 

19.8 м.; 

2. Санитарный уровень в нижнем бьефе Майнской плотины – 307.13 м.; 

3. Расходы ГЭС не должны превышать 1700 – 1760 м
3
/с, в  исключительных случаях 

возможно повышение расхода ГЭС до 2100 м
3
/с.; 

4. Условия пропуска расходов по Майнскому водохранилищу должны обеспечить 

отметку в створе мостового перехода у поселка Черемушки не выше 324.6 м. 

Нарушения этого условия допускается только при пропуске высоких расходов 

0.01% и 0.1% обеспеченности; 

5. Условия пропуска расходов по Майнскому водохранилищу должны обеспечить 

отметку в створе «Гидроцех», т.е. в нижнем бьефе Саяно-Шушенской плотины не 

выше 331.3 м. Нарушения этого условия допускается только при пропуске высоких 

расходов 0.01% и 0.1% обеспеченности; 

6. Санитарный расход в нижней бьеф Майнской плотины - 600 - 700 м
3
/с.; 

7. Нормальный подпорный уровень НПУ Майнского водохранилища – 324.0 м. 

Уровень мертвого объема – 319.0 м. Максимальный уровень у плотины ГЭС при 

пропуске половодья вероятностью превышения 0.01% - 326.7 м.; 

8. Для расчетов использовалась интерполяционная таблица П5.20 кривой 

зависимости уровней нижнего бьефа Майнской плотины от сбросных расходов 

Майнского гидроузла Zнб(Q). 

Таблица П5.20. Интерполяционная кривая зависимости уровней нижнего бьефа 

от сбросных расходов воды 
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Анализ расчетов пропуска половодья 0.01%, 0.1%, 1%, 3%, 5% и 10% 

обеспеченности стока через Майнское водохранилище показал следующие 

характеристики, представленные в таблице П5.21 результатов моделирования пропуска 

половодий разной обеспеченности. 

Таблица П5.21. Результаты моделирования пропуска половодий разной обеспеченности 

Q10% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор 

мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 153 94 0 

среднее 2594 323.38 309.18 14.20 323.79 324.46 1639 1540 0 

Max 5470 323.56 311.18 15.67 324.33 325.58 1737 3770 0 

Min 1198 322.78 307.89 11.60 323.63 323.91 1198 70 0 

Q5% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор 

мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 153 107 0 

среднее 2811 323.34 309.36 13.98 323.83 324.54 1655 1637 0 

Max 6114 323.56 311.51 15.67 324.51 325.83 1703 4414 0 

Min 1198 322.57 307.89 11.08 323.63 323.91 1198 35 0 

Q 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

1000 307.67 307.73 307.78 307.84 307.89 307.95 308.00 308.06 308.11 308.17 308.22 

1500 308.22 308.27 308.33 308.38 308.43 308.49 308.54 308.59 308.64 308.70 308.75 

2000 308.75 308.80 308.84 308.89 308.94 308.99 309.03 309.08 309.13 309.17 309.22 

2500 309.22 309.26 309.30 309.34 309.38 309.43 309.47 309.51 309.55 309.59 309.63 

3000 309.63 309.67 309.70 309.74 309.77 309.81 309.85 309.88 309.92 309.95 309.99 

3500 309.99 310.02 310.06 310.09 310.12 310.16 310.19 310.22 310.25 310.29 310.32 

4000 310.32 310.35 310.38 310.41 310.44 310.47 310.50 310.53 310.56 310.59 310.62 

4500 310.62 310.65 310.68 310.71 310.74 310.77 310.79 310.82 310.85 310.88 310.91 

5000 310.91 310.94 310.97 310.99 311.02 311.05 311.08 311.11 311.13 311.16 311.19 

5500 311.19 311.22 311.24 311.27 311.30 311.33 311.35 311.38 311.41 311.43 311.46 

6000 311.46 311.49 311.51 311.54 311.56 311.59 311.61 311.64 311.66 311.69 311.71 

6500 311.71 311.73 311.76 311.78 311.81 311.83 311.85 311.88 311.90 311.93 311.95 

7000 311.95 311.97 311.99 312.01 312.03 312.06 312.08 312.10 312.12 312.14 312.16 

7500 312.16 312.19 312.21 312.24 312.26 312.29 312.31 312.34 312.36 312.39 312.41 

8000 312.41 312.43 312.45 312.47 312.50 312.52 312.54 312.56 312.58 312.60 312.63 

8500 312.63 312.65 312.67 312.69 312.71 312.73 312.75 312.78 312.80 312.82 312.84 

9000 312.84 312.86 312.88 312.90 312.92 312.94 312.96 312.98 313.00 313.02 313.04 

9500 313.04 313.06 313.08 313.10 313.12 313.14 313.16 313.18 313.20 313.22 313.24 

10000 313.24 313.26 313.28 313.30 313.32 313.34 313.35 313.37 313.39 313.41 313.43 

10500 313.43 313.45 313.47 313.49 313.51 313.53 313.54 313.56 313.58 313.60 313.62 

11000 313.62 313.64 313.66 313.67 313.69 313.71 313.73 313.75 313.76 313.78 313.80 

11500 313.80 313.82 313.84 313.85 313.87 313.89 313.91 313.93 313.94 313.96 313.98 

12000 313.98 314.00 314.01 314.03 314.05 314.07 314.08 314.10 314.12 314.13 314.15 

12500 314.15 314.17 314.18 314.20 314.22 314.24 314.25 314.27 314.29 314.30 314.32 

13000 314.32 314.34 314.35 314.37 314.39 314.40 314.42 314.44 314.45 314.47 314.49 

13500 314.49 314.50 314.52 314.53 314.55 314.57 314.58 314.60 314.62 314.63 314.65 

14000 314.65 314.67 314.68 314.70 314.72 314.74 314.75 314.77 314.79 314.80 314.82 
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Q3% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор 

мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 153 111 0 

среднее 2956 323.31 309.45 13.86 323.85 324.60 1660 1772 0 

Max 6427 323.57 311.69 15.68 324.60 325.95 1700 4727 0 

Min 1198 322.46 307.89 10.78 323.64 323.91 1198 33 0 

Q1% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор 

мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 153 120 1 

среднее 3220 323.23 309.63 13.59 323.89 324.70 1666 1966 324.64 

Max 6709 323.57 311.81 15.68 324.63 326.02 1703 5009 324.64 

Min 1198 322.00 307.89 10.19 323.64 323.91 1198 16 324.64 

Q0.1% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 134 132 11 

среднее 3720 323.07 309.98 13.10 323.99 324.89 1669 2636 324.83 

Max 8774 323.57 312.73 15.68 325.32 326.84 1700 8774 325.32 

Min 1199 321.00 307.89 8.27 323.64 323.91 1199 127 324.63 

Q0.01% 
сброс 

м
3
/с 

Z m 

плотина 

Z m 

плотина 

нижн. бьеф 

 м 

перепад 

уровня 

Z m 

cтвор 

мост 

переход 

Z m 

створ 

гидроцех 

сброс 

ГЭС 

Q 

водосброс 

Z m 

у моста 

>324.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дни 153 153 153 153 153 153 116 135 17 

среднее 4362 322.73 310.32 12.41 324.11 325.12 1677 3478 308.18 

Max 11286 323.55 313.73 15.44 326.23 327.80 1700 11286 326.23 

Min 1397 318.00 308.11 4.27 323.59 323.98 1397 135 324.65 
 

9. Получены результаты и сделаны выводы: 

 Расходы половодий 10%, 5%, 3%, 1% обеспеченности не нарушают установленных 

выше условий пропуска расходов; 

 В половодье 1% обеспеченности лишь на одни сутки превышается допустимая 

отметка уровня воды в створе мостового перехода незначительно, на 4 см.; 

 Расходы половодий 0.1% и 0.01% обеспеченности нарушают установленные выше 

условия не превышения уровня в створе мостового перехода на 11 и 17 суток 

соответственно, причем максимальное превышение отметки 324,6 м значительно – 

на 0.8 и на 1.8 м соответственно; 

 Условие не превышения уровня 331,3 м в створе Гидроцех (фактически нижний 

бьеф Саяно-Шушенской ГЭС) выполняется всегда при расходах менее 11500 м
3
/с. 
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 Средние, максимальные, минимальные суточные расходы через Майнский 

гидроузел для гидрографов расходов разной обеспеченности представлены в 

таблице П5.22. 

Таблица П5.22. Средние, максимальные, минимальные суточные расходы через 

Майнский гидроузел для гидрографов расходов разной обеспеченности 
Расход м

3
/с 0.01% 0.1% 1% 3% 5% 10% 

средний 4362 3720 3220 2956 2811 2594 

максимальный 11286 8774 6709 6427 6114 5470 

минимальный 1397 1199 1198 1198 1198 1198 
 

 При пропуске максимальных расходов половодья 0.01% уровень верхнего бьефа 

Майнской плотины снижается до 319.00 м - отметки мертвого объема 

водохранилища, - и ниже до 318.00 м. Происходит это лишь трое суток, когда ГЭС 

вынужденно не работает, остановлена, а динамический уклон уровней Майнского 

водохранилища большой, составляет 0.047 при расходах свыше 11000 м
3
/с. 

Перепад уровней верхнего и нижнего бьефов Майнской плотины составляет в эти 

сутки всего 4,27 и 4,36 м. – вода идет по Майнскому водохранилищу как бы 

сплошным потоком, - уровни верхнего и нижнего бьефов при увеличении расходов 

имеют тенденцию к сближению. 

Описание и основные характеристики Майнской ГЭС 

Мощность составляет ГЭС 321 МВт. Майнская ГЭС, осуществляет суточное 

регулирование за счет небольшого водохранилища, полный объем которого 0,1 км
3
. 

Майнская и Саяно-Шушенская ГЭС представляют собой единый 

гидроэнергетический комплекс, тесно связанный технологически: Майнская - 

контррегулирующая станция, Саяно-Шушенская - пиковая. 

Строительство ГЭС началось в 1979 году, закончилось в 1987. ГЭС построена по 

русловой схеме. Состав сооружений ГЭС: 

 левобережная гравийно-галечная плотина длиной по гребню 120 м и наибольшей 

высотой 24 м; 

 русловая и правобережная грунтовые плотины общей длиной 505 м и наибольшей 

высотой 30 м; 

 бетонная водосбросная плотина длиной по гребню 132,5 м и наибольшей высотой 

31 м; 

 здание ГЭС. 

По сооружениям ГЭС проложен автодорожный переход. 

Мощность ГЭС — 321 МВт, среднегодовая выработка — 1,72 млрд кВт·ч. В 

русловом здании ГЭС установлено 3 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
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107 МВт, работающих при расчетном напоре 16,9 м. Напорные сооружения ГЭС образуют 

Майнское водохранилище длиной 21,5 км, шириной до 0,5 км, глубиной до 13 м, 

площадью 11,5 км², полной и полезной емкостью 116 и 70,9 млн. м³. Майнская ГЭС 

спроектирована институтом «Ленгидропроект» [92]. 

 

Гидравлическая модель Саяно-Шушенского водохранилища. Результаты расчетов 

Исходная информация для построения и калибровки параметров гидравлической 

модели Саяно-Шушенского водохранилища 

Площади водосборов для различных створов, представлены в таблице П5.23. 

Таблица П5.23. Площади водосбора участков Саяно-Шушенского водохранилища 
Наименование пункта, 

створа, водного 

объекта 

Расстояние 

От г. Кызыл, км 

Площадь водосбора по 

данным, тыс. км
2
 

Площадь водосбора 

расчетная, тыс. км
2
 

г. Кызыл, р. Большой 

Енисей 
0 58700 58700 

г. Кызыл, р. Малый 

Енисей 
0 56800 56800 

г. Кызыл 0 122000 - 133000 127500 

Створ С-Ш ГЭС 432 180000 180000 

Весь расчетный 

участок 
 47000 - 58000 52500 

Джойский залив, река 

Джой 
427 850 850 

Кантегирский залив 416 2740 2740 

Большой Пашкин 

залив 
375 530 - 750 640 

Голый залив 344 835 835 

Каринсуг залив 344 980 980 

Казырсуг залив 319 1450 1450 

Усинский залив 269 6110 - 6880 6495 

Река Урбун 226 4000 - 5000 4500 

Река Хемчик 208 25500 - 27000 26250 

Распределенный 

водосбор р. Енисей, 

расчетный участок 

 1755 - 12755 7760 

 

Источником информации являются гидрологические ежегодники Государственного 

водного кадастра за разные годы, а также материалы интернет ресурсов. 

Для проведения гидравлических расчетов, все водохранилище было разделено на 

34 створа, дополнительно выделялись створы крупных заливов, образованные притоками 

– реками, впадающими в Саяно-Шушенское водохранилище. Примеры морфометрии 

расчетных створов приведены на рисунке П5.27. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Рис. П5.27. Примеры поперечных профилей Саяно-Шушенского водохранилища 

 

Исходными данными является таблица объемов Саяно-Шушенского 

водохранилища (табл. 5.24). 

Таблица 5.24. Таблица объемов Саяно-Шушенского водохранилища 

Н, м 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

498 15.500 15.525 15.550 15.575 15.60 15.625 15.650 15,68 15.700 15.725 

499 15.750 15.775 15.800 15.825 15.850 15.875 15.900 15.925 15.950 15.975 

500 16.000 16.025 16.050 16.075 16.100 16.125 16.150 16,18 16.20 16.225 

501 16.250 16.275 16.300 16.325 16.350 16.375 16.400 16.425 16.450 16.475 

502 16.500 16.526 16.552 16.578 16.604 16.630 16.656 16.682 16.708 16.734 
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503 16.760 16.786 16.812 16.838 16.864 16.890 16.916 16.942 16.968 16.994 

504 17.020 17,05 17.072 17.098 17.124 17.150 17.150 17.202 17.228 17.254 

505 17.280 17.307 17.334 17.361 17.388 17.415 17.415 17.469 17.496 17.523 

506 17.550 17.577 17.604 17.631 17.658 17.685 17.685 17.739 17.765 17.793 

507 17.820 17,85 17.874 17.901 17.928 17.955 17.955 18,01 18.036 18.063 

508 18.090 18.117 18.144 18.171 18.198 18.225 18.225 18.279 18.306 18.333 

509 18.360 18.388 18.416 18.444 18,47 18.500 18.500 18.556 18.584 18.612 

510 18.640 18.664 18.696 18.724 18.752 18.780 18.780 18.836 18.864 18.892 

511 18.920 18.949 18.978 19.007 19.036 19.065 19.065 59.123 19.152 19.181 

512 19.210 19.240 19.270 19.300 19,33 19.360 19.360 19.420 19.450 19.180 

513 19.510 19.540 19.570 19.600 19,63 19.660 19.660 19.720 19.750 19.780 

514 19.810 19.840 19.870 19.900 19,93 19.960 19.960 20.020 20.050 20.080 

515 20.110 20.141 20.172 20.203 20,23 20.265 20.265 20.527 20.358 20.389 

516 20.420 20.452 20,4 8 20.516 20.548 20.580 20.580 20.644 20.676 20.708 

517 20.740 20.772 20.804 20,84 20.87 20.900 20.900 20.964 20.996 21.026 

518 21.060 21.093 21.126 21.159 21.192 21.225 21.258 25.294 21.324 21.357 

519 21.390 21.423 21.456 21.489 21.522 21.555 21.588 21.625 21.654 21.687 

520 21.720 21.754 21.788 21.822 21.856 21.890 21.924 21, 96 21.992 22.026 

521 22.060 22.096 22.132 22.168 22.204 22.240 22.276 22.312 22.348 22.384 

522 22.420 22.457 22.494 22.531 22.568 22.605 22.642 22.579 22.716 22.753 

523 22.790 22.829 22.868 22.907 22.946 22.985 23.024 23.063 23.102 23.141 

524 23.180 23.220 23.260 23.300 23.340 23.380 23.420 23.450 23.500 23.540 

525 23.580 23.622 23.664 23.706 23.748 23.790 23.832 23.874 23.916 23.958 

526 24.000 24.043 24.086 24.129 24.172 24.215 24.258 24.501 24.344 24.387 

527 24.430 24.475 24.520 24.565 24.610 24.655 24.700 24.745 24.790 24.835 

528 24.880 24.926 24.972 25.018 24.064 25,110 25.156 25.202 25.248 25.244 

529 25.340 25.387 25.434 25.481 25.528 25,58 25.622 25.069 25.716 25.763 

530 25.810 25.859 25.908 25.957 26.006 26.055 26.104 26.153 26.202 26.251 

531 26.300 26.350 26.400 26.450 26.500 26.550 26.600 26,550 26.700 26.750 

532 26.800 26.852 26.904 26.956 27.008 27.060 27.112 27.164 27.216 27.268 

533 27.320 27.373 27.427 27.479 27.532 27.585 27.638 27.591 27.744 27.797 

534 27.850 27.905 27.960 28.015 28.070 28.125 28.180 28.235 28.290 28.345 

535 28.400 28.455 28.510 28.565 28.620 28.675 28.730 28.785 28.840 28.895 

536 28.950 29.007 29.064 29.121 29.178 29.236 29.292 29.349 29.406 29.463 

537 29.520 29.579 29.638 29.697 29.756 29.815 29,87 29.933 29.992 30.051 

538 30.110 30.170 30.230 30.290 30.350 30.410 30.470 30.530 30.590 30.650 

539 30.710 30.772 30.834 30.896 30.958 31.020 31.082 31.111 31.206 31.268 

540 31.330 31.392 31.454 31.516 31.578 31.640 31.702 31.761 31.826 31.888 
 

  



323 
 

Приложение 6 

Модель DHI MIKE 11 

Общие сведения 

Программный комплекс MIKE 11 был разработан в 1996 г. в Датском 

Гидравлическом Институте (DHI). Основной особенностью системы MIKE 11 является ее 

модульная структура, которая включает в себя следующие основные (базовые) модули: 

 гидрологический (NAM); 

 гидродинамический (HD), включающий модуль расчета прорыва плотины (DB); 

 адвекции-дисперсии и транспорта связных наносов (AD); 

 качества воды (WQ); 

 морфологии и транспорта несвязных наносов (NST). 

Комплекс программ MIKE 11 состоит из набора редакторов входных файлов, работа 

с которыми позволяет создать компьютерную модель речной системы. Каждый редактор 

работает с файлом определенного типа. Основным редактором является Редактор Речной 

Сети, связующим – Редактор Моделирования. 

Основным модулем для построения гидродинамической модели является 

гидродинамический модуль (HD), который содержит в себе неявное конечноразностное 

решение уравнений нестационарного течения воды в реках, каналах и эстуариях. Этот 

модуль может быть применен для описания рукавной речной системы и для 

квазидвумерного моделирования течений на затопленных поймах. 

Расчетная схема применима к условиям однородного вертикального течения, 

изменяющегося от условий речных потоков с большими уклонами до приливных течений 

в эстуариях. Средствами численной схемы HD-модуля могут быть описаны как 

докритические, так и сверхкритические режимы течения с соответствующей адаптацией к 

местным условиям [(MIKE 11. A modeling system for rivers and channels. Reference manual// 

http://www.dhigroup.com/)]. Полные нелинейные уравнения Сен-Венана для течения в 

открытых руслах могут быть численно решены для всех точек выбранной сетки и для 

заданных временных интервалов и граничных условий. 

В дополнение к полному гидродинамическому описанию потока возможно 

использовать упрощенное описание потока, позволяющее оценить диффузионные волны, 

кинематические волны и квазистационарное течение. 

В структуре стандартного HD-модуля сформулированы и развиты расчетные 

методы, дающие возможность выполнить расчеты пропуска потока через водопропускные 

сооружения различных типов: 
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- водосливы с широким порогом; 

- глубинные водоспуски; 

- другие типы сооружений, выбранные пользователем системы. 

Математическое описание гидродинамического модуля 

Модуль HD реализует неявную разностную схему расчета неустановившегося 

движения воды в водотоках основанную на уравнениях Сен-Венана. Исходная 

математическая модель включает одномерное уравнение движения воды (П6.1) и 

уравнение неразрывности (П6.2): 
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где Q – расход потока (м
3
/с), q – боковой приток (м

3
/с), h – глубина потока (м), F – 

площадь поперечного сечения потока (м
2
), R – гидравлический радиус (м), С – 

коэффициент Шези, a – коэффициент Буссинеска, g – ускорение силы тяжести (м/с
2
), x – 

расстояние по продольной оси водотока (м), t – время (сек). 

Решение системы уравнений в рассматриваемой модели производится на основе и 

неявной конечноразностной схемы. 

Гидравлическое сопротивление русла рассчитывается по формуле Маннинга (П6.3): 

n

R
C

6/1

  (П6.3) 

где n - коэффициент шероховатости. 

В модели MIKE 11 предусмотрена возможность описания сопротивления русла 

сложной формы с неоднородной шероховатостью, а также калибровки зависимости, 

описывающей гидравлическое сопротивление, по натурным данным. 

Для решения системы уравнений (П6.1 - П6.2) должны быть заданы граничные и 

начальные условия. Граничные условия – это расходы воды на верхней и уровни воды 

нижней границе расчетного участка как функции времени. В качестве начальных условий 

задаются уровни водной поверхности в пределах расчетного участка на начало расчета, 

которые могут быть заданы автоматически или заимствоваться из результатов 

предыдущего расчета по этой же модели (как продолжение расчета во времени). 

Входными данными для модели являются сведения о морфометрии речных русел. 

Топология гидрографической сети задается описанием соединения между собой 

именованных линейных участков. В характерных створах задается геометрия сечения в 

виде поперечников, т.е. набора координат Z (абсолютная отметка точки поперечного 

сечения, м. БС) и L (расстояние точки от постоянного начала на данном поперечнике, м.). 
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В этом же поперечнике даются сведения о гидравлическом сопротивлении русла. Между 

смежными створами геометрические и гидравлические характеристики при вычислениях 

интерполируются. 

В гидродинамическом модуле MIKE 11 имеется возможность учета затопления 

прилегающих к водотоку земель, как присоединенных емкостей (не учитываются при 

расчете динамики потока, но учитываются в уравнении неразрывности). Площадь 

присоединенных емкостей при различных уровнях воды задается при описании 

поперечных профилей. 

Для описания расположения участков гидрографической сети, поперечников и 

других объектов речной сети в программном комплексе предусмотрена возможность 

использовать прямоугольную систему координат, при расчетах эти координаты 

пересчитываются в линейные координаты одномерной расчетной схемы. 

Принятая в модели разностная схема предполагает задание сети расчетных точек, 

состоящей из перемежающихся точек, в которых вычисляется расход (Q-точки) и уровень 

(h-точки). Q-точки размещаются посредине между соседними h-точками, в то время как 

расстояние между h-точками может меняться. Гидротехнические сооружения всегда 

являются Q-точками. 

Густота расчетных точек задается пользователем, исходя из требуемой точности 

решения и обеспечения устойчивости вычислительного процесса. По выбору шага сетки в 

документации имеются соответствующие рекомендации: 30-50 точек на длину волны. 

Скорость волны Vw вычисляется как: 

Vw = (gh)
1/2

 (П6.4) 

длина волны: 

Lw=TVw (П6.5) 

где T – характерное время процесса(волновой период), h – глубина потока (м). 

Для обеспечения устойчивости вычислительного процесса необходимо выдерживать 

соотношение между шагом сетки по длине dx и шагом сетки по времени dt, 

обеспечивающее значение числа Куранта, как правило, не более 10-15. 

Число Куранта: 

Cr=(dt/dx)  (V+Vw) < 10-15 (П6.6) 

где V – скорость потока. 

Наличие гидротехнических сооружений и других резких изменений сечения требует 

уменьшать шаг по времени. 

Перед началом счета задается период расчета - начальное и конечное время. 

Граничные условия, зависящие от времени, должны перекрывать этот период. 
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При наличии гидротехнических сооружений они привязываются к расчетной схеме и 

снабжаются описанием, зависящим от типа сооружения. Гидродинамический модуль 

MIKE 11 содержит описание широкого круга сооружений, которые могут быть разделены 

на три категории: 

1. Сооружения, работа которых рассчитывается автоматически во всех 

гидравлических режимах. Сюда относятся водосливы с широким порогом и трубы, для 

которых требуется лишь задать их параметры. Сюда относятся также специальные 

водосливы, для которых, в отличие от водосливов с широким порогом, требуется задание 

зависимости Q=f(h) для условий свободного истечения. Подтопление учитывается 

автоматически. К этой же категории относится модель, имитирующая прорыв земляной 

плотины; 

2. Регулирующие сооружения, работа которых описывается пользователем. К ним 

относятся сооружения с заданием функционирования во времени, такие, как насосные 

станции Q=f(t) и сооружения, работающие в зависимости от уровня воды или расхода в 

другом створе; 

3. Сооружения, режим работы которых рассчитывается автоматически, исключая 

критический режим и режим свободного истечения, для которых требуется задавать 

соотношение Q=f(h). Сюда относятся некоторые специальные водосливы и трубы. 

При необходимости при расчетах по модели могут быть учтены следующие 

параметры: 

 влияние ветра (добавка к гидравлическому сопротивлению); 

 распределенный боковой приток; 

 потери на фильтрацию в пойме и возврат фильтрационных вод. 

В результате расчета для каждого момента времени в пределах заданного периода, 

т.е. во всех точках временной сетки, определяются расходы во всех Q-точках и глубины 

во всех h-точках. Результаты выводятся полностью или частично в табличной и/или 

графической форме. Эта же информация сохраняется во внутреннем формате в файлах 

результатов для последующего возможного использования. 

Редакторы файлов в MIKE 11 

Информационное обеспечение комплекса программ MIKE 11 разработано в едином 

ключе для всех модулей и состоит из нескольких банков данных, включающих в себя 

набор системных файлов, рабочих файлов редактирования, баз данных для каждого 

приложения. Такая структура информационного обеспечения позволяет быстро осваивать 

систему подготовки и ввода информации при установке и адаптации каждого нового 

модуля. 
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Каждый банк данных обслуживается своим типом редактора информации, который в 

свою очередь может быть запущен из единой управляющей среды «Редактор 

моделирования (Simulation Editor)». Каждый редактор работает с файлом определенного 

типа. Основным редактором является Редактор Речной Сети. Связующим является 

Редактор Моделирования. Если в связующем редакторе введены имена файлов 

разрабатываемой модели, то эти файлы доступны для редактирования в сеансе работы 

Редактора Речной Сети. Программный продукт включает в себя несколько редакторов и 

файлов различного типа: 

• Редактоp Речной Сети (Network Editor)  *.NWK11 

• Редактор Поперечников (Cross Section Editor)  *.XNS11 

• Редактор Граничных Условий (Boundary Editor)  *.BND11 

• Редактор Временных Серий (Times Series Editor)  *.DFS0 

• Редактор Гидродинамических Параметров (HD parameter Editor)  *.HD11 

• Редактор Адвексно-дисперсных Параметров (AD parameter Editor)  *.AD11 

• Редактор параметров качества воды (WQ parameter Editor)  *.WQ11 

• Редактор моделирования (Simulation Editor)  *.SIM11 

• Программа Просмотра результатов (MIKE View)  *.RES11 

Информационное обеспечение группируется в программном комплексе по уровням 

используемых при моделировании приложений. 

Управление файлами в MIKE 11 осуществляется, как в любом приложении Windows, 

через меню Файл в Главном Меню. Его содержимое будет меняться в зависимости от 

используемого редактора MIKE 11. 

Топология речной сети 

Математическое описание речной системы задается в первую очередь топологией 

сети – схемой соединения притоков разного порядка и ствола реки. 

Обычно река или водохранилище состоят из некоторого числа линейных участков 

(притоков), на которых могут задаваться различные сооружения (водосливы, напорные и 

безнапорные трубы, насосные станции и т.д.). Каждый линейный участок задается серией 

выбираемых на плане точек (рис. П6.1). Плановое положение этих точек (координаты X-

Y), не используются при вычислениях, поэтому они могут быть взяты в любой шкале. Для 

удобства задания планового положения сети и графической визуализации результатов 

расчета может быть использована топографическая основа в виде растровой карты любого 

масштаба в форматах BMP или GIF, или векторной карты в формате .shp. 

Участок определяется своим именем, топографическим идентификатором и 

привязкой в метрах верхнего по течению и нижнего концов участков (рис. П6.2). Схема 
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соединения участков между собой задается указанием связи между двумя соседними 

участками. 

 
Рис. П6.1. Графический вид схемы речной сети 

 

 
Рис. П6.2. Табличный вид схемы речной сети 

 

В концевых точках каждого участка могут существовать два вида условий: 

 связь с другими участками существует. Место такого соединения называется 

узлом. Узел задается именем участка и километровой привязкой; 

 связь с другими участками отсутствует. Такие точки называются свободными 

вершинами. В этих точках обязательно должны быть заданы внешние граничные условия 

(либо временные серии Q(t), H(t), либо функция Q(H)). 
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Поперечные профиля 

Для того чтобы определить морфологию речной системы, необходимо задать 

поперечники. База данных для поперечников организована как библиотека, содержащая 

большое число данных, расположенных в соответствии с именем участка и километровой 

привязкой. Может быть создано несколько таких баз данных, но актуальные поперечники, 

принятые для текущих расчетов, должны находиться в базе данных с соответствующим 

именем. 

При формировании поперечников вводится следующая информация: 

 первичные данные, содержащие описание формы поперечника в виде серии X-Z 

координат, относительные сопротивления, правый и левый берега и дно, исчисление 

гидравлического радиуса (рис. П6.3); 

 
Рис. П6.3. Графический и табличный вид поперечных профилей 

 

 обработанные данные могут быть получены автоматически из первичных данных. 

Они содержат гидравлические параметры, зависящие от уровня воды: площадь 

поперечника, ширину по верху, гидравлический радиус, присоединенную площадь, 

фактор сопротивления (рис. П6.4). 
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Рис. П6.4. Морфометрические характеристики поперечного профиля 

 

Сооружения 

Программный комплекс MIKE 11 предусматривает широкий спектр различных 

сооружений, которые могут быть установлены на речной системе. Сооружения задаются 

координатной привязкой их к речной системе и гидравлическими параметрами, 

описывающими работу этих сооружений. В системе предусмотрена работа со 

следующими видами сооружений: водосливы с широким порогом, у которых Q-H 

вычисляется программно, специальные водосливы (Q-H задается), водопропускные 

сооружения закрытого типа - кульверты (трубы, донные водовыпуски и т.п.), у которых Q-

H заданы пользователем или вычисляются системой, регулирующие сооружения 

различного типа, сооружения общего вида, заданные функцией Q-H, регулирующие 

затворы с различного рода условиями регулирования (по уровню, расходу и т.д.). 

Временные ряды и граничные условия 

Временные ряды объединяются в базах данных для различных объектов. Каждая 

база данных имеет имя. События в них также идентифицированы названием и типом 

(расход, уровень и т.д). 

Событие состоит из пары: дата и значение (рис. П6.5). Дата представляется годом, 

месяцем, днем, часом и минутой. Когда пользователь задает события, он определяет тип 

значения. 
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Рис. П6.5. Временной ряд 

 

Для модуля HD в MIKE 11 могут быть использованы следующие типы значений: 

 уровень воды (м); 

 расход (м
3
/c); 

 уровень затвора (м); 

 относительное сопротивление; 

 скорость (м/с – используется для калибровки модели). 

События могут быть введены в систему из текстового файла. 

Для задания граничных условий необходимо выбрать и привязать временной ряд к 

координатам водотока. Временные граничные условия должны быть заданы для всех 

концевых вершин речной системы. Граничные условия могут быть или вида Q-H или 

получены из базы данных событий, только одно граничное условие может быть 

специфицировано в заданной точке. 

Привязка временного ряда определяется заданием имени реки, пикетом, где 

граничное условие действует, типом, базой данных и именем события. Расчетный 

временной интервал для задачи определяется пересечением заданных временных 

интервалов всех используемых событий. 

Для HD модуля могут быть заданы граничные условия типа уровня воды, расходов 

воды, распределенного бокового притока, относительного сопротивления и уровня 

затвора. Граничные условия типа уровня воды или расходов должны определяться для 

верхнего или нижнего бьефов (открытие границы), как и граничные условия типа Q-H 

(для нижнего бьефа). Только когда заданы эти граничные условия для всех необходимых 

бьефов, речная система считается полностью определенной. 
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Граничные условия типа расходов могут применяться в трех случаях: для концевых 

точек речной системы (внешние граничные условия), в точках подкачки насосными 

станциями (внутренние граничные условия) и для задания боковой приточности. Боковой 

приток с незарегулированной части водосборов задается как распределенный боковой 

приток по всей длине водохранилища. 

Гидродинамические параметры HD 

Гидродинамические параметры задаются для модуля HD и определяют набор 

вычислительных параметров системы. Эти параметры, как правило, уточняют условия 

расчета при запуске программы, однако их использование позволяет провести тонкое 

моделирование речной системы, учитывающее мельчайшие подробности задачи. 

Дополнительные данные содержат информацию о начальных условиях, факторе ветров, 

коэффициентах сопротивления, типе потока, вычислительных и квази-стационарных 

параметрах, потере воды. 

Перед запуском программы пользователь должен задать условия формирования 

начальных данных. MIKE 11 может автоматически сформировать стационарный профиль 

реки на основе заданных граничных условий. Альтернативно, начальные условия могут 

быть получены из существующего расчета. Если пользователь не желает применять эти 

два метода, он должен задать их вручную, как дополнительные условия. 

Начальные условия могут быть заданы глобально (всюду в речной системе) или 

локальные (для отдельно заданного участка). Они определяются привязкой к речной 

системе, уровнем воды и расходами в начальный момент времени расчета по всей сети 

(рис. П6.6). Система линейно интерполирует уровни и расходы между точками привязки 

для начальных условий. 

 
Рис. П6.6. Начальные условия 
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Гидравлические сопротивления определяются произведением сопротивлений, 

заданных в поперечниках и представленных в дополнительных данных. Они вычисляются 

в форме Маннинга (П6.3) через коэффициент шероховатости n (типичный диапазон от 

0.01 до 0.1), Маннинга M (M=1/n) или коэффициент Шези. Они должны быть заданы 

глобально (для всей сети) или локально (для заданного участка) (рис. П6.7). 

 
Рис. П6.7. Коэффициенты шероховатости 

 

Поток характеризуется способом аппроксимации решаемых уравнений. MIKE 11 

позволяет рассматривать полностью динамический поток, диффузионную волну или 

кинематическую волну. 

Проведение расчетов 

Запуск расчетов выполняется через Редактор моделирования. Для каждого объекта в 

файле с расширением *sim11 указаны входные файлы речной сети, морфометрии 

поперечных профилей, граничных условий и гидродинамических параметров (рис. П6.8). 

Также задается период расчета, временной шаг, тип начальных условий (рис. П6.9). 

 
Рис. П6.8. Редактор файла моделирования. Описание входных файлов 



334 
 

 

 
Рис. П6.9. Редактор файла моделирования. Задание расчетного периода и временного шага 

 

В следующей закладке файла *sim задается имя файла результатов расчета. Если все 

параметры расчета и исходные файлы заданы, на закладке Start файла *sim в окне 

Validation Status будут окрашены в зеленый цвет (рис. П6.10), и можно нажимать кнопку 

Start для проведения расчетов. 

 
Рис. П6.10. Запуск расчетов 

 

Программа просмотра результатов расчетов (MIKE View) 

Результат моделирования может быть загружен из меню "Файл" (File) программы 

Mike View. Речная сеть будет показана подобно тому, как она выглядит в графическом 

режиме редактора речной сети. При помощи Mike View результат моделирования может 

быть показан в следующем виде: 

- Временные ряды. Используйте инструмент  для выбора местоположения 

интересующей точки речной сети; 
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- Продольный профиль. Используйте инструмент , чтобы выбрать путь для профиля; 

- Q/h кривые. Используйте инструмент , чтобы выбрать местоположение Q и h 

точек; 

- Поперечное сечение. Используйте инструмент , чтобы выбрать местоположение 

поперечного сечения; 

- Анимация на горизонтальном плане. Цвет рукавов будет изменяться в соответствии с 

величинами параметров моделирования (например, уровни и расходы) вдоль участков 

реки. Анимация результатов моделирования активизируется при помощи выбора 

параметра (например, уровень воды) на странице называемой “Тип плана” (Type Plan). 

Страница “Тип Плана” находится в диалоге “Опции” (Options) который может быть 

вызван из локального ниспадающего меню (Pop-up Menu); 

- Анимация на продольном профиле; 

- Анимация на поперечном профиле. 

На рисунке П6.11 показан сеанс в Mike View с временными рядами уровня воды, 

расхода, продольным и поперечным профилем. 

 

Рис. 6.11. Визуализация результатов расчета 

 

 


