КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ
WWW. KAPE . KZ

Моделирование зон затоплений, последствий
гидротехнических аварий, прорыва плотин, прогноз
паводков и половодий на основе MIKE by DHI

Алматы, июнь 2017г

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЕК
И КАНАЛОВ

Одним из инновационных направлений
работы КАПЭ является гидравлическое
моделирование систем рек и каналов:
анализ и прогноз паводков и наводнений,
прорыв плотин и анализ зон
затопления.
В 2014 г. компания стала
лицензированным пользователем
программного комплекса MIKE FLOOD.

Данное ПО разработано компанией
DHI Water & Environment (Датский
гидравлический институт), которая
является ведущим разработчиком
программ этого типа.

2

ПРОБЛЕМЫ НАВОДНЕНИЙ В РК, ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
наводнения являются одним из наиболее грозных природных и техногенных явлений,
приводящих к большим экономическим потерям и человеческим жертвам.
Причинами наводнений являются:





сильные и продолжительные дожди;
интенсивное таяние снега на равнинах, снега и ледников в горах;
прорывы озер , защитных дамб и плотин на водохранилищах; прорыв ГТС;
заторы и зажоры льда на реках.

В последние десятилетия на реках Казахстана наводнения участились, что обусловлено :
 неудовлетворительное регулирование стока рек;
 освоение паводкоопасных территорий;
 конфликты интересов водопользователей, в том числе и на межгосударственном уровне
Большинство населенных пунктов традиционно расположено вблизи водных объектов.
В последние годы ведется массовая застройки прибрежных территорий — пойм и прирусловых террас.
Наводнения, вызванные весенним либо весенне-летним половодьем, наблюдается на реках
южного Казахстана в феврале-июне,
юго-восточного и восточного Казахстана - в марте-июле,
на равнинных реках республики - в марте-июне.
Наибольший ущерб приносят наводнения на реках Сырдарья, Шу, Талас, Аса, Жайык, Жем, Сагыз, Торгай,
Сарысу, Тобыл, Нура, Есил, Ертис, и их притоках.
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ПРОБЛЕМЫ НАВОДНЕНИЙ В РК, ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИЧИНЫ И
УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Типы режимов наводнений (паводков) на реках Казахстана по Зайкову Б.Д., Кузину
П.С., Чеботареву А.И.
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КАРТЫ-СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС СВЯЗАННЫХ
С ПАВОДКАМИ, НАВОДНЕНИЯМИ, ПРОРЫВАМИ ПЛОТИН

Арало-Сырдарьинский водохозяйственный
бассейн

Балхаш-Алакольский водохозяйственный
бассейн
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КАРТЫ-СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС СВЯЗАННЫХ
С ПАВОДКАМИ, НАВОДНЕНИЯМИ, ПРОРЫВАМИ ПЛОТИН

Ертисский водохозяйственный бассейн

Есильский водохозяйственный бассейн
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КАРТЫ-СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС СВЯЗАННЫХ
С ПАВОДКАМИ, НАВОДНЕНИЯМИ, ПРОРЫВАМИ ПЛОТИН

Тобол-Торгайскмй
бассейн

водохозяйственный

.

Шу-Таласский водохозяйственный
бассейн
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КАРТЫ-СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС СВЯЗАННЫХ
С ПАВОДКАМИ, НАВОДНЕНИЯМИ, ПРОРЫВАМИ ПЛОТИН

Жайык-Каспийский водохозяйственный
бассейн

Арало-Сырдарьинский
водохозяйственный бассейн
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СОВРЕМЕННОЕ ПО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

MIKE FLOOD - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАВОДКОВ
И НАВОДНЕНИЙ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ:


MIKE
FLOOD
динамически
интегрирует
одномерную
систему
MIKE
11
для
моделирования рек и каналов и двумерную
MIKE 21 для моделирования плановых течений
в водных объектах.
Совмещение результатов модельных расчетов
MIKE FLOOD с ГИС технологией позволяет
получать карты глубин, площадей и длительности
затопления
территории,
а
также
карты
сравнительного анализа.
Возможности MIKE FLOOD позволяют создавать
карты
затоплений,
отвечающие различным
периодам повторяемости паводковых событий.









затоплений
территорий
при
географически совпадающих речных
паводках
и
морских
нагонных
наводнениях;
картины
течений
на
прирусловых/пойменных участках рек,
требующей детальной информации об
уровнях воды и скоростях течения;
динамики
водообмена
между
русловым потоком, второстепенными
водотоками и пойменными областями;
распространение
волн
прорыва
напорного фронта плотин вниз по
речной долине, имеющей сложную
морфометрическую структуру;
применим для урбанизированных и
загородных территорий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:







Анализ и последствия любых паводков
и наводнений;
Разработка планов по смягчению
последствий
наводнения
с
оптимальной стоимостью;
Чрезвычайные ситуации: планирование
путей эвакуации;
Детальные модели прорыва плотин

ПРЕИМУЩЕСТВА:







Интеграция 1D и 2D моделей
Различные масштабы моделирования
Простой импорт/экспорт файлов из ГИСсистем, баз данных
Широкий опыт применения в мире
Полный
гидродинамический
расчет
Бесплатная надстройка в Google Earth
Интеграция с комплексами: MIKE 11 (1Dмодели речных сетей); MIKE 21 (2Dмодели
пойменных
участков
и
побережий); MIKE URBAN (1D-модели
систем водоотведения)
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ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (MIKE FLOOD) - ПРИМЕРЫ
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ

 гидрологические данные (данные о расходах и уровнях на постах
измерений);
 данные по шероховатостям русла и поймы;
 поперечные сечения русла и поймы;
 карты местности - топогеодезические и батиметрические данные по
предполагаемой проектной территории (водохранилища, каскада
водохранилищ, реки и ее пойма, территории населенных пунктов и т.д.);
 данные по сооружениям на реке и режиме их работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КЫЗЫЛАГАШ

Отметка уровня вдхр

Глубина у
плотины 55
метров

Полевое обследование и топогеодезическая съемка долины р. Кызылагаш (ноябрь 2016 г.)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КЫЗЫЛАГАШ
В АКСУЙСКОМ РАЙОНЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание модели в программном
комплексе MIKE 11
Исходными данными для создания модели послужили:
 Сбор данных прошлых лет (космоснимки, топогеодезические
карты масштаба 1:100 000 и другой материал)
 Инженерно-гидрологические исследования с определением
морфометрических характеристик русла реки по 20
поперечникам высокоточным геодезическим прибором
Trimble
 Топогеодезическая съемка поперечных сечений долины реки
в количестве 20 штук высокоточным геодезическим
прибором Trimble
План схема рассматриваемого
участка реки Кызылагаш
Длина рассматриваемого участка реки составила - 17 км.
Средний уклон реки составил i - 9,2 ‰
Шероховатость русла принята n – 0,033
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КЫЗЫЛАГАШ
В АКСУЙСКОМ РАЙОНЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Продольный профиль реки на основе снятых поперечных сечений

Нижняя граница
поселка

Верхняя граница
поселка

Плотина км 3440

Создание модели в программном
комплексе MIKE 11

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КЫЗЫЛАГАШ
В АКСУЙСКОМ РАЙОНЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Создание модели в программном комплексе MIKE 11
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ПОЛЕВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Детальность и точность модели и стоимости ее разработки будут напрямую зависят от
наличия и качества данных. При этом возможно моделирование как отдельных сооружений,
так и каскада. В случае отсутствия требуемых исходных данных необходимо проведение
определенного ряда дополнительных полевых изысканий (топогеодезические и
батиметрические работы)
ТОО «КАПЭ» осуществляет следующие виды полевых изысканий:
 Аэрофотосъемочные работы с использованием Беспилотной авиационной системы (БАС)
Supercam 350S, позволяющей производить аэрофото, -видео и тепловую съемки. Последующая
обработка данных позволяет создавать актуальные ортофотопланы, цифровые модели рельефа
и местности.

 Топогеодезические работы (съемка русел рек и озер, подъездных дорог, зданий, поселков,
сооружений и рельефа местности, и т.д.) производятся с использованием - GPS приемник Trimble,
ПО Trimble Business Center, Тахеометр Leica TC 407.
 Проведение батиметрического обследования водохранилищ с использованием системы
батиметрии и гидролокации C3D-LPM, системы позиционирования TRIMBLE SPS461 GPS, датчика
движений IMU-108, профилограф-эхолота Chirp 3212, профилографа скорости звука в воде MiniSVP
масштаба 1:2000. Осуществляется построение модели рельефа дна, расчет и предоставление
объема водохранилища.
 Комплексные инженерно-геофизические обследования грунтовых плотин и прилегающих
территорий, включая: сейсмическую томографию; электротомографию; георадарное
сканирование; электроразведку. Для выполнения х работ применяется : георадар «MALA»,
электроразведочная станция «Скала 48», сейсморазведочная станция «Лакколит Х-М3»..
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НАШИ КОНТАКТЫ

Центральный офис в Алматы
050012, Алматы, ул. Амангельды, 70А
тел.: (727) 2726428; 2726488; 2726450
e-mail: almaty@kape.kz
Искандар Мирхашимов .
Заместитель исполнительного директора
ТОО «КАПЭ»
tel.: +7(727) 2 726 470 (+224)
+mob phone +7 771 501 05 47
iskandar@kape.kz
Отдел оценки водных ресурсов и нормирования
Зам. начальника отдела - Шенбергер Игорь Викторович
i.shenberger@kape.kz
tel.: +7(727) 2 726 470 (+ 246):

www.kape.kz

18

