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В настоящее время Нижний Новгород — крупный транспортный узел. 
Внутренние водные пути в границах области по р. Волга в основном 
используются как транзитные, по р. Ока – для потребности местной 
промышленности. 
Основным проблемным местом средней части Волги является 40-
километровый участок от г. Городец до г. Нижний Новгород. Данный участок 
является связующим звеном крупных грузопотоков, формирующихся с Камского 
бассейна, Средней и Нижней Волги в направлении на Балтику.  С целью 
решения данной проблемы и было принято решение о начале строительства 
низконапорного гидроузла в Нижегородской области.   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Целью работы являлся расчёт двумерного поля течений и 

концентраций загрязняющих веществ в проектируемом 

водохранилище Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ) 

как часть Научно-Исследовательской Работы по  прогнозированию 

Выполнение двумерного компьютерного моделирования и гидравлических рас-
четов уровней воды, полей скоростей течения и концентраций загрязняющих ве-
ществ для акватории  верхней части чебоксарского водохранилища от Нижего-
родского ГУ до проектируемой плотины ННГУ 

ЗАДАЧИ: 

Необходимо было выполнить две основные задачи: 

 Расчёт двумерного поля скоростей 

 Расчёт двумерного поля концентраций для 9 приоритетных 
загрязняющих веществ: сине-зелёные водоросли, взвешенные 
вещества, БПК5, ХПК, нефтепродукты, фосфор общий, железо, 
марганец, медь. 

ОБЪЕКТ  
Река р. Волга на участке от ниж-
него бьефа Нижегородского гид-
роузла до створа проектируемой 
плотины в районе пос. Большое 
Козино  

КЛИЕНТ 
ООО «ВЕД», г. Москва 

ЗАДАЧА 
Определение полей концентра-
ций загрязняющих веществ  

РЕШЕНИЕ 
Модельный расчёт с использова-
нием гидравлического модуля и 
модуля переноса примесей 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

MIKE 21 HD, AD 
 

Концентрации взвешенных веществ, 
средние значения, июль, проектное 

Фрагменты карты скоростей и направлений течений в водо-
хранилище, июль, проектное состояние 



Ввиду применения гибкой нерегулярной сетки 
удалось добиться оптимального размера размеров 
расчётных ячеек с детализацией сетки в особых 
местах речного участка. Как правило, сетка 
детализировалась в местах cужений русла, 
расположения проток, островов и затонов.  

Моделируемая часть реки длиной 35.5 км и 
переменной шириной от 1.0 км до 6,5 (в низинных 
затапливаемых местах) в модельной схеме 
представлена расчётной адаптивной сеткой общей 
площадью 85,5 км2, состоящей из 32 000 треугольных 
и четырехугольных (вытянутых по направлению 
течения) ячеек. Минимальный размер ячейки – 50 
м2.  

При расчётном условии современного состояния 
реки проводились поверочные калибровочные 
расчёты и сравнение концентраций по каждому 
загрязняющему веществу для данных расчёта и 
натурных измерений в промерной вертикали.   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как результат работы, были составлены 3 детальные карты полей течений при следующих сценарных 
условиях: расходы Волги определяются среднемесячными расходами за февраль и июль в современном 
состоянии реки, и среднемесячные расходы июля для проектного режима. Также получены двумерные 
поля концентраций для рассматриваемых загрязняющих веществ. Общее количество составленных 
картосхем концентраций 27 (9 показателей качества воды для каждого их трёх вариантов скоростного 
режима). На базе полученных карт течений и распространения загрязняющих веществ Заказчиком и 
другими заинтересованными сторонами принимались решения по прогнозному состоянию качества воды 

в реке.  

Фрагменты карты распространения  сине-зелёных водорослей 
и взвешенных веществ на верхнем и нижнем участках модели 

Фрагменты карты глубин и 
направлений течений в 
водохранилище, июль, проектное 
состояние 


