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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

MIKE HYDRO BASIN 

 

Речная гидравлика и 
морфология 

MIKE HYDRO многоцелевое средство на основе ГИС для 
интегрированного анализа, планирования и управления водными 
ресурсами речных бассейнов. MIKE HYDRO Basin применим для 
анализа проблем водопользования на международном, национальном 
и локальном уровнях. Это простой инструмент для изучения 
возможных вариантов и принятия обоснованных решений.  

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛИ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

Концептуальный подход к 
моделированию  MIKE HYDRO Basin 
позволит вам осуществлять различные 
функции планирования и управления 
водными ресурсами.  

ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
MIKE HYDRO Basin идеально подходит 
для: 

 Позволяет решать любые 
водохозяйственные задачи, в том 
числе в условиях маловодья 

 Оценка воздействия изменений 
климата на качество и доступность 
водных ресурсов 

 Совместное использование 
поверхностных и грунтовых вод 

 Оптимизация эксплуатации 
водохранилищ и гидротехнических 
сооружений 

 Сценарии использования водных 
ресурсов  

 Интегрированное управление 
водными ресурсами (ИУВР). 

MIKE HYDRO Basin использует 
различные вычислительные модули для 
эффективного моделирования водных 
ресурсов.  

Основные используемые в MIKE 
HYDRO модули и возможности: 

 Среда моделирования MIKE HYDRO 
Basin с картоориентированным 
интерфейсом проста, понятна и 
удобна для пользователя 

 Инструмент оцифровки для рек и 
водосборов  

 Гидрологическое моделирование 
водосборов  

 Оценка потребностей 
водопользователей для целей 
мелиорации  

 Глобальное ранжирование 
водопользователей  

 Детальное моделирование 
гидроэнергетики 

 Моделирование заиления 
водохранилищ, калькулятор нагрузки 

 Моделирование качества воды с 
использованием ECO Lab 

Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами имеет решающее значение 
при подготовке планов использования 
водных ресурсов в речных бассейнах.  

MIKE HYDRO Basin может быть 
интегрирована в качестве ключевой 
компоненты в систему принятия 
решений.  Функции сбора и обработки 
данных, а также распространения 
результатов моделирования  
обеспечивают принятие оптимальных 
решений.  

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Вовлечение сторон, заинтересованных в 
проекте, в деловые игры, включающие 
планирование водных ресурсов и 
водопотребления речного бассейна.  

Ваша MIKE HYDRO Basin  модель 
может быть конвертирована в формат 
деловой игры. Это позволит любым 
заинтересованным сторонам активно 
участвовать в выработке оптимального 
решения по управлению водными 
ресурсами данного бассейна.               
Aqua Republica (Республика Воды) —
демонстрационный пример среды для 
деловых игр, которая включает 
настройку модели MIKE HYDRO Basin 
и функции моделирования.  
Подробнее про Aqua Republica и 
деловые игры см. стр. 47. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MIKE HYDRO Basin представляет собой 
простую в использовании, 
картоориентированную среду  для 
управления водными ресурсами и 
речными бассейнами. Он имеет все 
необходимые инструменты для 
эффективного и точного 
моделирования водных ресурсов.  

Надежность моделирования речных 
бассейнов подтверждается более чем 
10‐летним опытом выполнения 
проектов.  

Понятные и эффективные компоненты 
модели для ИУВР применений и 
поддержки принятия решений.  
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

MIKE 21C  

 

Речная гидравлика и 
морфология 

MIKE 21C - наиболее известный инструмент для моделирования 
формирования русла реки и каналов, вызванных  изменения 
гидравлического режима. Моделируемые процессы включают в 
себя эрозию, размыв берегов и обмеление, вызванные 
строительством, дноуглубительными работами, сезонными 
колебаниями водности рек. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛИ ОСОБЕННОСТИ 

MIKE 21C разработана на базе 2D 
модели течения MIKE 21 и нацелена 
специально на решение задач речной 
морфологии.  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
MIKE 21C идеально подходит для: 
 Анализ затоплений рек и пойменных 
территорий 

 Прогнозирование морфологических 
изменений  

 Заиление водохранилищ 
 Разработка защитных схем от размыва 
берегов 

 Оценка мер по снижению обмеления 
 Анализ изменения размеров 
судоходных каналов для 
минимизации дноуглубительных 
работ 

 Прогнозирование заносимости 
водозаборов, гаваней и 
водохранилищ 

 Прогнозирование воздействия мостов, 
тоннелей и трубопроводов на речную 
морфологию 

 Планирование мероприятий по 
восстановлению окружающей среды в 
поймах 

 Проектирование сети мониторинга на 
основе морфологического 
прогнозирования. 

MIKE 21C имеет модульную структуру 
для расчета гидродинамики как в 
отдельности, так и в комбинации с 
транспортом наносов.  

PP - ПРЕ– И ПОСТПРОЦЕССИНГ 

Интегрированная среда для выполнения  
задач ввода и анализа данных и 
презентации результатов 
моделирования.  

HD - ГИДРОДИНАМИКА 

MIKE 21C—специальный модуль из 
пакета MIKE 21 на основе 
произвольной сетки. Гидродинамика 
вычисляется в криволинейной или 
прямоугольной сетках с помощью 
вертикально интегрированного 
уравнения Сен‐Венана. Зоны особенного 
внимания могут рассчитываться 
локально путем изменения плотности 
сеток.  

ST - ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 

Модуль транспорта наносов позволяет 
моделировать грязевые (связные), 
песчаные (несвязные) и смешанные 
наносы.  Также включены донные 
отложения и перенос взвешенных 
частиц  в комбинации с 
последовательным изменением речного 

ГЕНЕРАТОР СЕТОК 
Создание и редактирование 
криволинейных модельных сеток для 
моделирования в MIKE 21 C. 

ГИДРОДИНАМИКА 

Включает в себя множество процессов, 
необходимых для составления 
детальной модели, которая лежит в 
основе комплексного моделирования 
транспорта наносов.  

 Произвольная сетка для детального 
расчета рек и каналов с точным 
описанием береговой линии  

 Высокоэффективная, двумерная 
гидродинамическая модель  на 
основе быстрых параллельных 
вычислений, возможность 
долгосрочного моделирования 

 Гидротехнические сооружения в 
модели: водосливы, дамбы и 
комплексные ГТС. 

АДВЕКЦИЯ‐ДИСПЕРСИЯ 
Модуль транспорта наносов включает 
полнофункциональный модуль  
адвекции‐дисперсии (AD).  

ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 
Модуль предлагает понятную модель 
транспорта наносов, объединяющую 
наносы и речную морфологию. 
Функционал модуля включает: 

 Косоструйные течения, береговая 
эрозия, размыв опор сооружений 

 Транспорт песчаных и гравийных 
наносов 

 Сток влекомых и взвешенных наносов 

 Модели для связных и несвязных 
наносов различных фракций. 

 

Пример 
криволин
ейной 
секи на 
реке 
(Klarälven
, Sweden). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MIKE 21C является 
специализированным инструментом для 
профессионального моделирования 
морфологии рек.  

Это гибкий инструмент математического 
моделирования, созданный специально 
для моделирования динамики речных 
наносов.  
Сочетает в себе моделирование 
различных видов наносов от песка и 
гравия до глины и ила.  

MIKE 21C заключает в себе 
накопленные знания и опыт DHI, 


