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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая работа представляет собой расчёт участка реки Оби на 

гидродинамической модели в условиях строительства мостового 

перехода в районе города Салехарда. Такие модельные расчёты 

уже выполнялись ООО «Экхайден» ранее, однако, необходимость 

настоящего расчёта вызвана изменением схемы строительства и 

производства строительных работ относительно предыдущей 

принятой схемы. 

ЗАДАЧИ: 

 внесение в созданную ранее откалиброванную и 

апробированную модель  изменений согласно новому проекту 

организации строительства и назначенным гидрологическим 

сценариям; 

 выполнение сценарных расчётов; 

 анализ результатов математического моделирования: 

скоростей течения, а также прогнозируемых морфологических 

изменений 

УСЛОВИЯ:  
согласование модельных параметров и сценариев с Заказчиком;  

корректировка  модели с учетом критерия устойчивости 

вычислений;  

получение и оформление результатов расчётов по требованиям 

Заказчика  

Математическое моделирование гидравлических процессов на участ-
ке реки Обь в районе проектируемого мостового перехода в эксплуата-
ционный и строительный период 

 
ОБЪЕКТ  
Участок реки Обь в районе пла-
нируемого строительства же-
лезно- и автодорожного моста, 
соединяющего города Сале-
хард и Лабытнанги 

КЛИЕНТ 

ООО «ИЦ «МиТ» 

ЗАДАЧА 
 Получение детализированных 
карт, описывающих кинемати-
ческую структуру потока в раз-
личных гидрологических усло-
виях и технологических услови-
ях этапа строительства и экс-
плуатации 

РЕШЕНИЕ 
Двумерное моделирование 
гидродинамики потока и рус-
ловых процессов 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

MIKE 21 FM  (гибкая сетка) 

 Для решения поставленной задачи использовал-
ся программный комплекс MIKE 21 FM – двумер-
ная математическая модель на основе неструкту-
рированной сетки - в составе основного гидроди-
намического модуля HD и дополнительного мо-
дуля переноса песчаных наносов (ST) 
В соответствии с полученными компоновочными 
планами была построена расчётная сетка, содер-
жащая около 85 тыс. ячеек с минимальной пло-
щадью элемента около 0.05 м2 
Особое внимание уделялось детализации близ 
створа моста и всех временных площадок и со-
оружений 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В ходе работ получены следующее результаты: 

 карты полей скоростей течений  

 поперечные профили скоростей в своре моста  

 изменения величины скоростей в сравнении с бытовым режимом и дано заключе-
ние об их влиянии на размывы вблизи мостовых сооружений 

 определение направлений течений и отклонения плоскости опор от оси потока в су-
доходном пролёте  

 выполнение гидродинамических расчётов этапа эксплуатации моста и этапов строи-
тельства, касающихся проверки обеспечения безопасности судоходства 

Общая картина полей скоростей и направлений течений при возведении технологических 
площадок, 3D-вид у  русловых опор 


