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АННОТАЦИЯ

Актуальность. С целью повышения устойчивости функционирования технического
водозабор из р. Вятки в районе г. Кирово-Чепецка, весьма актуальной стала задача проведения руслорегулирующих работ. Ее выполнение значительно усложняется существенной
подвижностью русло Вятки, угрозой прорыва пойменного перешейка и образования протоки по старице в обход водозабора встала актуальная задача. С этой целью был проведен
гидродинамический анализ руслового процесса р. Вятки в районе о. Деветьяровский, даны
оценка и прогноз развития русловых деформаций реки, на основе различных сценарных
расчетов. Методы. Задача решалась в сценарной постановке и включала в себя: натурное
обследование рассматриваемого водного объекта; обработку полученной исходной информации; гидродинамическое моделирование. Модельные расчеты выполнялись в программном комплексе SMS с использованием модуля RiverFlow2D, позволяющего имитировать транспорт наносов в условиях изменяющегося русла. Результаты. Выполненные
расчеты позволили сформировать прогнозные оценки развития русловых процессов при
реализации различных сценариев обеспечения устойчивой работы водозабора.
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ABSTRACT
Relevance. In order to increase the stability of the functioning of the technical water intake
from the Vyatka river in the Kirovo-Chepetsk area, the task of conducting channel-regulating
1

© Тиунов А.А., Лепихин А.П., Богомолов А.В., Ляхин Ю.С., 2022.

No. 5, 2022

Water Sector of Russia: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

45

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

works has become very urgent. Its implementation is significantly complicated by the significant
mobility of the Vyatka riverbed, the threat of a breakthrough of the floodplain isthmus and the
formation of a channel along the staritsa, bypassing the water intake, an urgent task has arisen.
For this purpose , a hydrodynamic analysis of the riverbed process of the Vyatka River in the area
of Devetyarovsky Island, an assessment and forecast of the development of riverbed deformations
are given, based on various scenario calculations. Methods. The task was solved in a scenario
setting and included: full-scale survey of the water body under consideration; processing of the
received initial information; hydrodynamic modeling. Model calculations were performed in
the SMS software package using the RiverFlow2D module, which allows simulating sediment
transport in conditions of instability of morphometric indicators of the riverbed. Results.
The calculations made it possible to form predictive estimates of the development of riverbed
processes in the implementation of various scenarios to ensure the stability of the water intake.
Keywords: hydrodynamic model; channel works; channel stability; the Vyatka River.
For citation: Tiunov A.A., Lepikhin A. P., Bogomolov A.V., Lyakhin Y.S. Hydrodynamic modeling
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ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью формирования русловых процессов является
адаптация русла к протекающим по нему расходам воды. Стабильность русла реки может наблюдаться при постоянстве расходов воды, при транспортировке неизменного объема взвешенных и влекомых наносов. В то же время
большинство рек характеризуется существенной как внутригодовой, так и
междугодичной изменчивостью стока. В связи с этим, существенный интерес
представляет анализ адаптации морфометрии русла к изменениям расходов
воды, на примере естественных водотоков.
Современные компьютерные технологии в рамках вычислительных экспериментов позволяют имитировать динамику русел, учитывать разные гидрологические режимы водных объектов. Объектом данного исследования является участок р. Вятки в районе города Кирово-Чепецка Кировской области на
северо-востоке Европейской части России в бассейне р. Камы и ее главного
притока – Вятки, в лесной зоне. В районе города в р. Вятку впадает крупный
приток – р. Чепца. На расстоянии около 2,7 км ниже впадения р. Чепца в русле
р. Вятки сформировался Деветьяровский остров (рис. 1). Длина острова превышает 1 км, ширина – более 400 м. Основная протока в районе острова проходит вдоль правого берега. Интенсивные русловые деформации, происходящие
в районе острова, являются причиной изменения динамических характеристик водного потока. Изменения связаны с увеличением скоростей течения
вдоль правого берега, особенно в зимний период. Этот фактор в совокупности
с определенными метеорологическими условиями способствует образованию
полыньи на данном участке. В условиях отрицательных температур воздуха на
открытом участке русла происходит переохлаждение водной массы, приводящее к образованию микрокристаллов льда. При переносе частиц льда водным
потоком вниз по течению идет процесс их слипания, приводящий к образованию рыхлого льда, снежуры и сала – шуги. Изменение динамических характе-
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ристик потока в районе Деветьяровского острова способствует активизации
процессов переформирования дна и берегов на данном участке.
Целью представленной в статье работы является оценка развития русловых деформаций после выполнения руслорегулирующих работ на р. Вятке в
районе технического водозабора одного из предприятий г. Кирово-Чепецка на
основе сценарного проведения вычислительных экспериментов.

Рис. 1. Местоположение исследуемого участка.
Fig. 1. Location of the range under study.

Наиболее существенными факторами, влияющими на устойчивость его
функционирования являются:
– попадание шуги в водозаборное устройство в зимний период;
– замывание водозаборного устройства наносами;
– вероятность осушения водозаборных устройств в результате прорыва
пойменного перешейка и перенаправления части стока в старицу.
В связи с этим принципиальное значение имеет выработка комплекса мероприятий, направленных на снижение этих негативных факторов. Их отработку наиболее эффективно проводить с использованием современных гидродинамических моделей.
Описание динамики переформирования аллювиальных русел является
одной из наиболее востребованных и сложных задач в гидравлике русловых
потоков. В настоящее время численные гидродинамические модели динамики
русел все более активно используются при решении актуальных водохозяйственных задач как в нашей стране [1–12], так и за рубежом [13–15].
В развитии технологии моделирования русловых процессов исторически
выделяются три этапа [11]. На современном этапе математические модели поNo. 5, 2022
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зволяют проводить оценку динамики русла, зон размыва и аккумуляции для
заданных гидрологических условий. Данные модели в такой постановке становятся важным инструментом решения большого количества практических
задач, связанных с динамикой русловых потоков. Поэтому существенное значение имеет освоение этих современных средств, исследование водных объектов, оценка их эффективности на примере решения практических задач.
Решение систем уравнений, описывающих динамику русловых процессов,
требует задания начальных и граничных условий. Если гидрологические характеристики заданы сценарно, то потоки взвешенных и влекомых наносов
из-за отсутствия регулярных наблюдений не могут быть корректно заданы. В
связи с этим размеры расчетной области руслового потока по оценке динамики русловых процессов должны быть значительно больше размеров исследуемой области, для которых необходимы оценки изменения морфометрических
параметров потока.
Для решения поставленной задачи разработана компьютерная гидродинамическая модель для участка р. Вятки в районе о. Деветьяровский в двухмерном приближении. Данная модель построена на основе лицензированного специализированного гидрологического программного пакета SMS v. 11.1
(Surface-water Modeling System) компании Aquaveo LLC с использованием модели RiverFlow2D GPU с модулем Sediment Transport компании Hydronia LLC.
Данный программный пакет предназначен для моделирования в двухмерном
приближении гидродинамики и распространения загрязнений, а также транспорта взвешенных и влекомых наносов в водном объекте.
Программный пакет SMS v.11.1 неоднократно использовался для решения
актуальных задач: оценка зон затопления, скоростного и уровенного режимов
в условиях добычи нерудных строительных материалов: в реках Вятка [12],
Сылва [7], на Воткинском и Нижнекамском водохранилищах; распространение загрязнения в р. Вятка [12]; по защите берегов р. Дон в районе г. Павловска
[3]; транспорт наносов (р. Кама – г. Пермь [8], р. Сылва в районе сел Посад и
Усть-Кишерть, р. Чепца в районе пос. Балезино [11]). Подробное описание рассматриваемого программного продукта и опыт его использования приведены
в работах [11, 16].
МЕТОДИКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОСОВ

Моделирование транспорта наносов можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо провести полное обследование местности,
включая водный объект, его пойму и прилегающую территорию. В процессе выполнения первого этапа производятся подготовительные, топографогеодезические, гидрологические и камеральные работы. Результатом первого
этапа является составление картосхем распределения глубин и морфометрических особенностей русла, получение цифровой модели рельефа (далее – ЦМР),
которая будет использоваться при гидродинамическом моделировании.
На втором этапе осуществляется выбор сценария для проведения модельных расчетов, выбор подходящей расчетной модели и, собственно, построе-
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ние гидродинамической модели. Для построения гидродинамической модели
транспорта наносов в двумерном приближении для участка р. Вятки в районе
о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка в программном пакет SMS v.11.1 использовалась ЦМР, полученная на первом этапе работ, а также ЦМР, откорректированная с учетом возможных изменений русла.
В качестве сценарных расчетов основных гидрологических характеристик
водного объекта и расчетов распространения транспорта наносов были выбраны два сценарных расчета для двух этапов устройства прорези:
Этап 1 – оценка последствий создания «пионерной прорези». В расчетах
использовались величины максимальных паводковых расходов воды характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 50 %
обеспеченности и по среднемноголетнему расходу воды летне-осенней межени 50 % обеспеченности.
Этап 2 – оценка последствий создания «проектируемой прорези» в ее полном объеме. При расчетах использовались величины расчет для максимальных паводковых расходов воды характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 50 % обеспеченности и по среднемноголетнему расходу воды летне-осенней межени 50 % обеспеченности.
При моделировании транспорта наносов использован гранулометрический
состав проб грунта, отобранных на участке моделирования в ходе выполнения
первого этапа работ.
На третьем этапе выполняются модельные расчеты по заданным сценариям
на базе построенной ранее гидродинамической модели. Также осуществляется
калибровка модели по материалам натурных наблюдений за гидрологическим
режимом водотока. В случае отсутствия натурных наблюдений подбирается
река-аналог. Для производства калибровки модели транспорта наносов необходимо несколько разновременных батиметрических съемок исследуемого
участка водоема. При этом необходимо иметь ряды наблюдений за расходами
и уровнями воды на данном участке за периоды времени между съемками.
Гидродинамическая модель транспорта наносов р. Вятки в районе о. Деветьяровский протяженностью 3870 м была использована для оценки динамики
донных отложений и выявления зон аккумуляции и размыва при заданных
сценарных расходах воды и уровнях воды в реке. Гидродинамическое моделирование транспорта наносов является эффективным инструментом прогнозирования состояния русла и берегов рек в долгосрочной перспективе, что
позволяет заранее составить план мероприятий по ликвидации последствий
значительных изменений русла и берегов рек в будущем.
Построение гидродинамической модели участка р. Вятки
у г. Кирово-Чепецка
Морфометрия участка гидродинамического моделирования для участка р. Вятки в районе о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка представлена
на рис. 2. Размеры модели: общая длина 3870 м, ширина варьирует от 250 до
700 м. Как отмечалось ранее, чтобы получить рабочую модель для участка в
3000 м, модель строится больше по размерам, в данном случае – 3870 м в длину.
No. 5, 2022
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Водозабор располагается в 950 м ниже о. Деветьяровский на р. Вятке в
районе г. Кирово-Чепецка. Для наиболее полного и эффективного задания
особенностей морфометрии участка р. Вятки в районе о. Деветьяровский на
расчетной области построена неравномерная треугольная сетка, состоящая из
33 771 элементов со средней длиной ребра 10 м.
Моделирование выполнялось для трех сценариев: для условий естественного русла и для двух этапов устройства прорези р. Вятки в районе о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка.
Сценарий 1. «Естественное русло»

Рис. 2. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка
«естественное русло» с нанесением сечения водозабора и трассы прорези.

Fig. 2. The morpometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk
“the natural channel” with designation of the water intake cross section and the ditch line.

Сценарий 1. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «естественное русло» (рис. 2). Далее сценарий 1 разбивается на подсценарии 1а и 1б
по гидрологическим характеристикам водного объекта.
Сценарий 1а. Для расчета по максимальным паводковым расходам характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период весеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005), в котором наблюдается
длительный период стояния руслоформирующего расхода воды на р. Вятке у
г. Кирово-Чепецка. Гидрографы расходов воды и уровней воды весеннего половодья 2005 г. представлены далее.
Сценарий 1б. Для расчета по среднемноголетнему расходу воды за период
летне-осенней межени 50 % обеспеченности взяты расход воды 126 м3/с и уровень воды 105,74 м.
Сценарий 2. «Последствия устройства пионерной прорези»
Сценарий 2. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «после устройства пионерной прорези» (рис. 3). Далее сценарий 2 разбивается на
подсценарии 2а и 2б по гидрологическим характеристикам водного объекта.
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Сценарий 2а. Для расчета по максимальным паводковым расходам воды
характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период весеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005).
Сценарий 2б. Для расчета взяты среднемноголетний расход воды за период
летне-осенней межени 50 % обеспеченности 126 м3/с и уровень воды 105,74 м.

Рис. 3. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка
«после устройства пионерной прорези».

Fig. 3. The morphometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk
“after arrangement of the pilot ditch”.

Сценарий 3. «Последствия полной реализации проектируемой прорези»
Сценарий 3. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «после устройства проектируемой прорези» (рис. 4). Сценарий 3 разбивается на
подсценарии 3а и 3б по гидрологическим характеристикам водного объекта.

Рис. 4. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка
«после устройства проектируемой прорези».

Fig. 4. The morphometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk
“after arrangement of the designed ditch”.
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Сценарий 3а. Для расчета по максимальным паводковым расходам воды
характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период весеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005).
Сценарий 3б. Для расчета взяты данные среднемноголетнего расхода
воды за период летне-осенней межени 50 % обеспеченности 126 м3/с и уровень воды 105,74 м.
Исходные данные при моделировании
Для моделирования транспорта наносов использованы характеристики
гранулометрического состава проб грунта на участке моделирования (табл. 1).
Таблица 1. Физико-механические свойства грунта на участке р. Вятка –
г. Кирово-Чепецк в районе о. Деветьяровский

Table 1. Physical/mechanical properties of the ground at the site the Vyatka River –
Kirovo-Chepetsk near Devtyarovskiy Island
Лабораторный номер

Вертикаль

Глубина
отбора
пробы, м

>10,0

2,010,0

1,0-2,0

0,5-1,0

0,50,25

0,10,25

0,10,05

Гранулометрический состав, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,10

1,68

24,87

7,14

29,87

32,86

2,74

0,84

2

0,10

7,98

3,48

27,76

55,12

4,84

0,82

3

0,10

3,52

79,64

16,6

0,24

4

0,90

7,98

83,48

6,68

1,86

5

2,50

6
7

тальвег

3,60
0,10

13

2,64

0,42

10,62

80,26

5,06

1

5,73

1,48

14,16

51,99

13,14

0,5

1,6

49,6

44,39

4,41

Расчет по сценариям 1а, 2а и 3а производится по гидрологическим характеристикам р. Вятки у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья
2005 г. (рис. 5 и рис. 6). Данная модель ограничена основным руслом, поэтому расход воды учитывается только по основному руслу. Расчетное время для
всех сценариев – 91 сут.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Анализ проведенных расчетов показал, что вследствие характерного
для данного участка реки гранулометрического состава донных отложений
и скоростей течения, превышающих величину неразмывающих, скорости
русла р. Вятки в районе о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка являются
весьма подвижными, что соответствует стадии свободно меандрирующего
русла.
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Рис. 5. График изменения расходов воды по руслу в р. Вятке
у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья 2005 г.

Fig. 5. Diagram of the water flow changing in the Vyatka River channel
near Kirovo-Chepetsk during the 2005 spring flood.
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Рис. 6. График изменения уровней воды в р. Вятке
у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья 2005 г.
Fig. 6. Diagram of the water level changing in the Vyatka River
near Kirovo-Chepetsk during the 2005 spring flood.

Рассмотрим картосхемы изменения отметок дна для сценариев 1а, 2а и
3а, т. к. они наиболее информативны. Результаты модельных расчетов по
сценарий 1б, 2б и 3б были использованы оценки возможных изменений меженных уровней воды.
Сценарий 1а. Проведенный модельный расчет с использованием ЦМР
участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «естественное русло» при гидрологических характеристиках весеннего половодья 2005 г. достаточно хорошо показыNo. 5, 2022
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вает зоны, где происходят процессы аккумуляции и размыва наносов (рис. 7).
Анализ проведенного расчета показал, что происходит движение отмелей
вниз по течению со средней скоростью 100 м/мес., замыв основного русла в
ухвостье острова и вдоль берегов, а также размыв вогнутого берега излучины
и у приверха острова. При данных условиях в зоне водозабора у берега наблюдается размыв до 2 м, а на расстоянии около 55 м от берега – намыв небольшой
отмели 0,5 м. Скоростной режим на р. Вятке в районе о. Деветьяровский в период весеннего половодья очень неоднороден.

10 суток

30 суток

60 суток

91 сутки

Рис. 7. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные
моменты времени при сценарии 1а «естественное русло».
Fig. 7. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated
moments in case of scenario 1a “natural channel”.

Сценарий 2а. Анализ проведенного расчета с использованием ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «после устройства пионерной прорези» при
гидрологических характеристиках весеннего половодья 2005 г. показал, что
происходит движение отмелей (гидроотвала) далее вниз по течению со средней скоростью 100 м/мес., а также аккумуляция наносов в проектируемой
прорези почти до 2,5 м, что соответствует свободно меандрирующему руслу в
условиях двурукавного аллювиального русла реки (рис. 8).
Отметим, что «после устройства пионерной прорези» в период весеннего
половодья наблюдается смыв наносов с гидроотвала и прилегающих мелей
вдоль прорези и дальнейшая их аккумуляция в прорези. За период расчетного
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Рис. 8. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные
моменты времени при сценарии 2а «после устройства пионерной прорези».
Fig. 8. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated
moments in case of scenario 2a “after arrangement of the pilot ditch”.

паводка ожидаемое переформирование прорези будет происходить с аккумуляцией донных отложений в объеме порядка 85 тыс. м3. При данных условиях
в зоне водозабора у берега отмечается размыв до 2 м.
Сценарий 3а. Анализ гидродинамических расчетов с использованием
ЦМР участка р. ВяткИ у г. Кирово-Чепецка для сценария «полной реализации
проектируемой прорези» при гидрологических характеристиках весеннего
половодья 2005 г. показал, что происходит движение отмелей (гидроотвала)
далее вниз по течению со средней скоростью 100 м/мес., а также переформирование проектируемой прорези. Максимальная аккумуляция наносов отмечается с правой стороны прорези вдоль гидроотвала до 3,5 м, максимальный
размыв – на левой бровке прорези напротив приверха гидроотвала до 2,5 м,
что соответствует свободно меандрирующему руслу в условиях аллювиального русла реки (рис. 9).
Отметим, что «после устройства проектируемой прорези» в период весеннего половодья наблюдается смыв наносов с гидроотвала и прилегающих мелей вдоль прорези и дальнейшая их аккумуляция в прорези. За период расчетного паводка ожидаемое переформирование прорези будет происходить с
аккумуляцией донных отложений в объеме порядка 150 тыс. м3. При данных
условиях в зоне водозабора у берега происходит размыв до 2 м.
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Рис. 9. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные
моменты времени при сценарии 3а «после устройства проектируемой прорези».
Fig. 9. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated
moments in case of scenario 3a “after arrangement of the designed ditch”.

Анализ профилей по результатам расчетов
В ходе выполнения работ были построены поперечные сечения русла в
контрольных створах. Возможные переформирования русла в контрольном
створе, расположенном в центральной части гидроотвала, представлены на
рис. 9. В естественных условиях (рис. 10 а) основное течение наблюдается по
основному руслу у правого берега. За период весеннего половодья идет размыв
склона русла у левого берега на 0,2–0,5 м, размыв островной части по середине
сечения до ~ 2 м, размыв по основному руслу у правого берега на 0,2–0,5 м. На
участке левобережного углубления наблюдается аккумуляция наносов и подъем отметок дна на величину ~ 0,8 м. За период летне-осенней межени происходит размыв по основному руслу у правого берега порядка 0,3–0,8 м.
В условиях «после устройства пионерной прорези» (рис. 10 б) основное течение делится на два рукава. За период весеннего половодья наблюдается размыв у склона русла левого берега на 0,2–0,5 м, размыв левого откоса прорези
до ~ 2,5 м, размыв правого откоса прорези до ~ 1,5 м, размыв гидроотвала на
1–2 м, размыв по основному руслу у правого берега до ~ 0,1 м и размыв склона
правого берега до ~ 1 м. В районе левобережного углубления отмечается подъем отметок дна до ~ 0,9 м по причине аккумуляции наносов, намыв в основной
прорези на 1–3 м, намыв по основному руслу слева до ~ 1 м и намыв по основному руслу у правого берега до ~ 0,35 м. Наблюдается смещение прорези влево
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Рис. 10. Анализ профилей по результатам расчетов. Гидроствор ГС-1:
а – «естественное русло»; б – «после устройства пионерной прорези»;
в – «после устройства проектируемой прорези».

Fig. 10. The profiles’ analysis according to the calculation results. Hydro/range GS-1: а – “the natural
channel”; б – “after arrangement of the pilot ditch”; в – “after arrangement of the designed ditch”.
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на ~ 50 м и ее занесение на 1,1 м. За период летне-осенней межени размыв по
основному руслу слева достигает ~ 0,4 м, намыв центральной части прорези
~ 0,5 м, намыв по основному руслу у правого берега ~ 0,25 м. Происходит занесение прорези до ~ 0,5 м.
В условиях «после устройства проектируемой прорези» (рис. 10 в) течение
воды идет по прорези. За период весеннего половодья размыв у левого берега
составит 0,2–0,5 м, размыв левого откоса прорези ~ 2 м, размыв основания
прорези ~ 0,75 м и размыв левого края гидроотвала ~ 2 м, намыв (замывание
углубления) у левого берега достигнет отметки ~ 0,6 м, намыв у правого откоса
прорези ~ 1,5 м. Наблюдается смещение прорези влево на ~ 40 м и ее углубление на ~ 0,75 м. За период летне-осенней межени будет происходить заиление
основания прорези до ~ 0,1 м и намыв в нижней части правого откоса прорези
до ~ 0,2 м, произойдет смещение нижней части правого откоса прорези влево
на ~ 1 м.
Просадки меженных уровней воды в р. Вятке
Влияние руслорегулирующих работ на просадки меженных уровней воды
на исследуемом участке в р. Вятке у г. Кирово-Чепецка определяется величиной прорези. По материалам выполненного гидродинамического моделирования максимальная просадка уровня в случае сценария, при котором будет реализована проектируемая прорезь, составит около 23 см. В то же время русло
при руслорегулирующих работах становится более глубоким (рис. 11, рис. 12).
Показатель устойчивости русла (прорези) по В.М. Лохтину для сценария 3
составляет 11,4, что характеризует русло как «сравнительно устойчивое». Для
сценария 1 этот показатель равен 3,9, что соответствует «неустойчивому» руслу. Таким образом, реализация «проектируемой прорези» повышает устойчивость русла в 2,9 раза.
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Рис. 11. Расчетный уровень воды по сечению в районе водозабора
для сценариев 1б, 2б и 3б.
Fig. 11. Calculated water level in the cross section near the water intake f
or scenarios 1б, 2б, and 3б.
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Рис. 12. Расчетный уровень воды по трассе прорези в р. Вятке
у г. Кирово-Чепецка для сценариев и 1б, 2б и 3б.
Fig. 12. Calculated water level along the ditch line in the Vyatka River
near Kirovo-Chepetsk for scenarios 1б, 2б, and 3б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ проведенных исследований показал, что на рассматриваемом
участке р. Вятки наблюдается весьма высокая подвижность русла, обусловленная особенностью гранулометрического состава донных отложений и
динамическим режимом водотока. Наибольшая интенсивность изменения
морфометрии русла происходит во время прохождения пика половодья, когда
наблюдаются наибольшие расходы воды.
Оценка эффективности проектируемых мероприятий выполнена на основе вычислительных экспериментов, основанных на гидродинамическом моделировании. Выполненные расчеты показали, что наиболее эффективным
является сценарий 3 «полная реализация проектируемой прорези». В случае
реализации данного сценария скоростной режим на исследуемом участке
р. Вятки будет более однородным, что позволит уменьшить вероятность негативных переформирований русла, в т. ч. исключит возможность прорыва
перешейка напротив Деветьяровского острова и «ухода» р. Вятки в старицу.
Это будет способствовать повышению надежности и безаварийности эксплуатации водозабора.
1.

2.
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