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Работа включает в себя анализ причин разрушения временных 

конструкций при возведении гидроузла Белоомут в 2019 году. В работе 

рассмотрены данные о топографических, климатических, метеорологических, 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, проектная 

документация, исполнительная документация, график строительства, 

произведены поверочные расчёты по результатам как проектной, так  

и исполнительной документации.  

На рисунке 1 показан общий вид временных сооружений  

(шпунтовые стенки и котлован) перед аварией. Создана сопоставительная 

математическая модель, выполняющая сопоставление графика строительства  

с климатическими событиями.  

 

Рис. 1. Общий вид на временные сооружения перед аварией. 

 

На рисунках 2 и 3 показано сопоставление графика строительства  

с уровнем воды в водохранилище и сопоставление с многолетними 

наблюдениями. 

На рисунке 4 показан сводный график строительства. 
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Рис. 2. Сопоставление календарного плана с уровнем воды в водохранилище (2017 год) 

 

Рис. 3 Сопоставление календарного плана с уровнем воды в водохранилище  

в момент аварии. 

 

Рис. 4. Сводный график строительства. 
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По результатам анализа спутниковых снимков, проведена валидация 

полученных результатов. Показные снимки с контрастированием. 
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Рис. 5. Спутниковые снимки с привязкой к времени. 
 

Составлена математическая модель прорыва сооружения под действием 

внешних нагрузок. На рисунке 6 показано: Исходная шпунтовая стенка, 

модель шпунтовой стенки, момент прорыва шпунтовой стенки и момент 

прорыва шпунтовой под действием внешних нагрузок. стенки  

на математической модели. 

  
 

  
 

Рисунок 6. Анализ момента прорыва временных сооружений. 

 

Уникальность математической модели заключается в сопоставлении 

графика строительства во внешними (в частности) климатическими 

условиями, что является особенно актуальной проблемой для объектов 
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гидротехнического строительства. Так, ввиду изменения климата, всё чаще 

возникают климатические нагрузки, превышающие нормативные (например, 

аномальные осадки). Существующие программные комплексы (например, 

Bentley SYNCHRO 4D, Autodesk Navisworks) не могут учитывать в графике 

строительства внешние климатические явления. Математическая модель 

позволяет анализировать исторические данные и актуальные (как 

климатические, так и геопространственныые) для прогнозирования 

возникновения нагрузок, превышающих расчётные и аварий. 

Созданная математическая модель позволяет анализировать различные 

типы данных, включающие в себя: осадки, скорость и направление ветра, 

температуру, уровень воды, окружающий рельеф, данные батиметрии, данные 

дистанционного зондирования (в частности, мультиспектральные 

спутниковые снимки). И на основании этих данных, делать выводы  

о максимальных нагрузках на сооружения, и временном промежутке 

возникновения этих событий. В результате чего, делается вывод  

о безопасности строительства и эксплуатации новых и существующих 

сооружений. 

Разработанная в данной работе математическая модель была 

масштабирована, и применяется при создании «Информационной модели 

Невской губы и реки Нева» (в г. Санкт-Петербург), а также, служит для 

анализа влияния деятельности человека (повышения высотных отметок, 

изменение рельефа дна) и внешних факторов (климатические) на изменение 

течений, заиление дна, повышение нагрузок на Комплекс защитных 

сооружений от наводнений Санкт-Петербурга. На рисунке 7 показана 

визуализация собранных геопространственных параметров (глубины, 

площади) с 1979 года. На рисунке 8 показаны результаты моделирования  

на основании собранных геопространственных и климатических данных. 

В результате развития математической модели, создано 3 базы данных: 

«База данных метеорологических наблюдений в районе Невской губы» 

(свидетельство о регистрации 2023620076), «База данных глубин Невской 

губы» (свидетельство о регистрации 2023620116), «База данных колебаний 
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уровня воды в реке Нева и Невской губе во время наводнений с 1879 по 2022 

года» (свидетельство о регистрации 2022621849, были проданы 

неисключительные права на использование), а так же, РИД «Способ обработки 

и хранения геопространственных данных для водохранилищ и прилегающих 

территорий». Подана статья «Calculation of the flow in the Neva Bay, taking into 

account changes in the topography of the bottom and banks.» в журнал SCOPUS 

уровня Q1. 

  
Глубины Невской губы 1922 года Глубины Невской губы до1997 года 

  
Глубины Невской губы 2022 год Изменение площади акватории Невской 

губы 
 

Рис. 7. Визуализация наблюдений за геопространственными параметры  

Невской губы с 1879 года. 

 

  
Течения в Невской губе при среднем 

расходе в 2500 м3/с 

Невская губа, октябрь 2022 год, 

концентрация мутности воды 

  
Нагонная волна в Невской губе при 

закрытых затворах КЗС 

Зоны затопления при подъеме уровня 

воды. 
 

Рис. 8. Результаты моделирования на основе геопространственных  

и климатических данных. 


