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Математическое моделирование течений, русловых процессов и условий
водообмена на участке планируемого строительства порта особой экономической
зоны (ПОЭЗ): стадия «Проект»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТ

Морской порт Оля располагается в дельте Волги, на правом берегу р.
Бахтемир. С целью расширения порта предполагается создание
дополнительных терминалов в акватории ильменя Забурунный, питание
которого в настоящее время осуществляется главным образом в период
половодья посредством ериков, соединяющих его с более крупными
дельтовыми водотоками. Строительство портовых сооружений в ильмене
предусматривает создание входного судоходного канала и проведение
дноуглубления. Для реализации этого проекта важными факторами
является оценка возможных изменений гидрологического режима
ильменя, в частности его водообмена с основным руслом р. Бахтемир и
протокой Дарданелла, а также условий заносимости входного канала
наносами. Для анализа этих процессов в программном комплексе MIKE 21
была разработана модель, основанная на неструктурированной сетке и
включающая в себя блоки гидродинамики и транспорта наносов.

Волго-Каспийский морской судоходный канал

Подход к моделированию

РЕШЕНИЕ

Использованная модель была основана на модели, разработанной для
предварительной оценки на стадии "Предпроект". Были дополнены
данные о рельефе русла и поймы, выполнена дополнительная
калибровка гидродинамической модели на основе новых данных
измерений для условий межени и половодья, а также калибровка модели
русловых деформаций на основе данных разновременных русловых
съемок. Затем, были выполнены сценарные расчеты для современных
условий и для двух проектных вариантов проектируемого порта.

Разработка двумерной плановой
модели гидродинамики и транспорта наносов на основе неструктурированной сетки

Простирание модельной области

ЗАКАЗЧИК
АО «ДАР/ВОДГЕО»

ЗАДАЧА
Оценка возможных изменений
гидрологического режима, русловых процессов и условий водообмена на участке проектирования
порта

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
MIKE 21 FM HD + ST

Морской порт Оля

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
По результатам расчетов модели были получены отметки водной поверхности, глубины и скорости течения
в каждой точке расчетной области, которые показали, что и в современных, и в проектных условиях
водообмен между р. Бахтемир и ильменем происходит главным образом в период половодья за счет
течения по правобережной пойме через многочисленные ерики. В период межени водообмен
существенно ограничен и осуществляется только через канал Дарданелла или через подходной канал
порта в зависимости от изменения уровней воды в Бахтемире, что может быть важным аспектом при
проектировании порта. Также, по результатам морфодинамических расчетов были определены области
эрозии и аккумуляции наносов за расчетный год как в реке Бахтемир, так и в подходном канале, что будет
приниматься во внимание при последующем проектировании порта и его дальнейшей эксплуатации.

Карты рассчитанных скоростей течения в период половодья и изменения отметок дна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДООБМЕНА
Также, в связи с ограниченным водообменом в период межени, важным аспектом для проектирования
была скорость замещения воды в акватории порта и ее изменение по сравнению с современной ситуацией
в ильмене Забурунный. Эта оценка была также выполнена с помощью модели, в которой дополнительно
учитывались скорость и направление ветра, а также осадки и испарение на поверхности акватории,
оказывающие влияние на водообмен. По результатам расчетов были получены карты, характеризующие
степень замещения воды за различные временные периоды, которые показали, что строительство порта
окажет незначительное влияние на существующие процессы водообмена в ильмене.

Процесс замещения воды в акватории проектируемого порта по результатам моделирования

