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Аннотация. Приведены результаты моделирования изменения уровня водной поверхности в восточной части 
Таганрогского залива и основных рукавах Дона в его дельтовой области. Проведено численное исследование процес-
са поступления соленой воды из Таганрогского залива в дельту Дона. Гидродинамика в Таганрогском заливе, а также 
процесс переноса соленой воды заданы с помощью соответствующих двухслойных моделей. Система из рукавов Дона 
представлена в виде графа, грани которого соответствуют открытым руслам, а вершины – узлам ветвления и концевым 
узлам. Течение в основных рукавах Дона при отсутствии распределенного бокового притока и в предположении, что 
поперечное сечение русла имеет параболический профиль, описано уравнением Сен-Венана. Поступление соленой 
воды в рукава описано одномерным уравнением переноса. Граничные условия заданы для каждого рукава. В узлах 
ветвления ставятся условия равенства уровней воды, а также равенства втекающего и вытекающего расходов.

Приведено описание алгоритма процесса затопления/осушения дельтовой области Дона. С учетом значений глубин 
в узлах плоской сетки определяются ячейки, находящиеся в воде или на суше. Логический массив, характеризующий 
тип ячеек («вода», «суша»), задает конфигурацию всей расчетной области. Проведено сравнение результатов расчета 
с наблюденными значениями солености и уровня воды.
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Проблема сгонов и нагонов стала очень популярной 
в последнее время. Действительно, за последние пять-
шесть лет происходит не только затопление больших 
территорий с нанесением определенных убытков. Чаще 
стала поступать соленая вода в рукава Дона. Особенно 
опасна ситуация, когда перед нагоном наблюдался сгон 
воды. Это происходит при резкой смене восточного 
ветра на западный. В таких условиях затопление про-
исходит быстрее и оно сильнее по масштабу, чем при 
постоянно действующим западном ветре. 

В данной работе представлены две модели, свя-
занные с процессом затопления дельты Дона и ее 
осолонения. Первая модель, связанная с процессом 
поступления соленых вод из Азовского моря в Таган-
рогский залив, основана на уравнениях мелкой воды 
и уравнении переноса. Она используется при расче-
тах гидродинамики в Азовском море и Таганрогском 
заливе, в частности для расчета изменения уровня 
воды, что дает возможность моделировать процесс 
затопления (осушения) дельты Дона. Данная модель 
достаточно подробно описана в работе [1].

Вторая модель описывает гидродинамику в рука-
вах Дона и процесс проникновения в них соленых 
вод из Таганрогского залива.

Идея определения области затопления основана 
на расчете гидродинамики с определением уровня 
воды и одновременном определении границы осу-
шаемой или затопляемой области. В этом случае 
используется первая модель.

Алгоритм изменения береговой линии за 
счет осушения или затопления области рас-
чета основан на определении принадлежности 
расчетных ячеек к суше или к воде. В узлы 
плоской прямоугольной разностной сетки, 
покрывающей расчетную область, заносятся 
значения глубин, а в узлы сетки, покрывающей 
предполагаемую область затопления, заносятся 
значения высот.

Учитывая значения глубин в узлах плоской сетки, 
определяются ячейки, находящиеся в воде или на 
суше. Логический массив, характеризующий тип 
ячеек («вода», «суша»), задает конфигурацию всей 
расчетной области.

В процессе расчета некоторые ячейки с малой 
глубиной могут осушаться в силу сгонного явле-
ния и переходить в разряд «суша». Это происхо-
дит в том случае, если величина сгона превышает 
глубину водоема. При затоплении в случае нагона 
в разряд «вода» могут попадать ячейки «суша». 
Это происходит в том случае, если наблюдается 
повышение уровня воды и средняя по соседним 
ячейкам глубина не меньше устанавливаемого 
критического значения. Значение глубины в теку-
щей ячейке задается с учетом закона сохранения 
массы.

Во всех случаях изменения характера разностных 
ячеек необходимо проводить переиндексацию всей 
расчетной области.
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Рис. 1. Изменение расчетных уровней в Донском и Дугино в период с 19 по 23 апреля 2018 г.

На рисунке 1 приведен пример расчета уровня 
воды в области, расположенной в зоне возможного 
затопления (Дугино). Ветровая ситуация задавалась 
на период с 19 по 23 апреля 2018 г. На этом же рисун-
ке представлены расчетные и наблюденные значения 
уровня воды на посту «Донской».

Рассматривая вторую модель, которая описывает 
гидродинамику в рукавах Дона и процесс проникно-
вения в них соленых вод, представим дельту Дона 
в виде графа, соответствующего основным рука-
вам (Старый Дон, Большая Каланча, переходящая 
в Мокрую Каланчу и Большую Кутерьму), и узлов 
разветвлений. Данный граф состоит из пяти ребер, 
соответствующих участкам открытых русел, и шести 
вершин, четыре из которых соответствуют конце-
вым узлам, а два – узлам разветвлений.

В случае, когда поперечное сечение русла имеет 
параболический профиль, движение воды в откры-
том русле без распределенного бокового притока 
задается следующей системой дифференциальных 
уравнений:
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где s – координата; t – время; Q – расход воды; z – 
уровень воды; W – площадь поперечного сечения; 
коэффициент as≥1 учитывает неравномерное рас-
пределение скоростей по живому сечению потока; 

K – модуль расхода; g – ускорение свободного 
падения. 

В начальной точке задается расход воды ( )0Q t . 
В конечных точках задается уровень в прини-
мающем водоеме ( ),k kz X t . В узлах ветвле-
ния граничные условия задаются следующим 
образом:
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где i – число рукавов, приходящих в узел развет-
вления.

Таблица 1. Верификация модели по данным  
22–23 сентября 2014 г.

Стан-
ции

V, м/с Vnat, 
м/с

Погр., 
%

Q,  
м3/с

Qnat, 
м3/с

Погр., 
%

СТ3 0,25 0,281 11,03 452,6 457 0,96

СТ5 0,06 0,079 24,05 66,3 77,3 14,23

СТ7 0,11 0,042 161,9 29,7 32,5 8,62

СТ8 0,1 0,063 58,73 104,5 104 0,48

СТ9 0,17 0,145 17,24 372,9 303 23,07

СТ10 0,18 0,196 8,16 392 382 2,62

СТ11 0,13 0,139 6,47 267,1 152,5 75,15

Верификация модели проводилась по наблюден-
ным данным в период с 22 по 23 сентября 2014 г. 
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Рис. 2. Изменение солености в акватории Азовского порта 23–27 сентября 2014 г.

Сравнивались расчетные значения скорости (V) 
и расхода (Q) с наблюденными значениями Vnat и Qnat. 

Большие расхождения в значениях скорости 
течения (СТ7, СТ8), возможно, происходят из-за 
того, что при моделировании предполагается пара-
болический профиль поперечного сечения русла 
с наибольшей глубиной в его середине, что на самом 
деле не совсем так. Возникающая при этом ошибка 
в вычислении площади сечения приводит к ошибке 
при расчете скорости течения.

Большое расхождение в расчетных и наблюден-
ных значениях расхода на СТ11 (75 %), возможно, 
произошло из-за влияния эффекта локального под-
пора воды со стороны моря при формировании 
противотечения в подходном судоходном канале, 
что не учитывает модель. В модели по закону сохра-
нения объема сумма расходов на СТ8 и СТ11 долж-
на быть приближенно равна расходу на СТ9, что 
и выполняется.

Поступление соли в рукава Дона задается урав-
нением переноса

где С – концентрация; u – скорость движения воды 
в русле; µ – коэффициент вязкости. Предполагается, 
что коэффициент вязкости не зависит от точки про-
странства ( constµ = ).

На верхней границе русла (входе) задается зна-
чение концентрации, например, можно считать, 

что соль отсутствует ( 0C = ). На нижней границе 
(устье) условие меняется в зависимости от знака 
скорости течения. В случае поступления воды из 
залива в устье ( )0u < , как это происходит во вре-
мя сильных нагонов, ставится условие

  

поступление соли из залива в устье. В случае нор-
мального состояния или сгона, когда вода посту-
пает из устья в залив ( )0u > , ставится условие 

0C uC
s µ

∂
+ =

∂
, которое соответствует удалению 

соли из устья. Такие же условия ставятся в узлах 
ветвления.

Для тестирования данной модели была рассмо-
трена ситуация, сложившаяся на период с 23 по 
26 сентября 2014 г., когда в результате действия силь-
ного юго-западного ветра вода из Таганрогского 
залива стала поступать в русло Дона. Расчетные 
данные снимались каждые 10 минут модельного 
времени. На рисунке 2 приведен график расчетных 
значений солености на указанный период. Проведен-
ные расчеты показали, что представленная модель 
дает удовлетворительные результаты.

Последний относительно сильный нагон с посту-
плением соленой воды в рукава Дона наблюдал-
ся 12–16 февраля 2021 г. На рисунке 3 приведено 
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изменение солености в разных точках рукавов Дона. 
Наблюдение было проведено в Ростове, Колузаево, 
Дугино, Рогожкино, Азовском порту. Расчетные 
значения приведены к тем же точкам наблюдения.

Расчеты показали возможное наличие двух пико-
вых значений солености, что связано с временным 
понижением уровня воды в Таганрогском заливе.

Публикация подготовлена: в части сбора натур-
ных данных – в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН,

№ ГР проекта АААА-А18-118122790121-5, в части 
разработки методов численного моделирования – 
в рамках научного проекта РФФИ 18-05-80010 
«Исследование и прогноз опасных гидрометеоро-
логических и геолого-геоморфологических процес-
сов в районах функционирования стратегиче-
ских объектов на Азово-Черноморском побережье 
(исторические и современные аспекты)». Расчеты 
выполнены на кластере ЦКП «Высокопроизводитель-
ные вычисления».
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ON TWO MODELS RELATED TO THE FLOODING AND DEPOSITION OF THE DON DELTA

A.V. Kleshhenkov1, A.L. Chikin1, A.Ju. Moskovec1, L.G. Chikina2

1 Southern Scientific Center of RAS, Rostov-on-Don 
2 South Federal University, Rostov-on-Don

Abstract. The results of modeling changes in the water surface level in the eastern part of the Taganrog Bay and the main 
Don branches in its delta area are presented. A numerical study of the process of saltwater inflow from the Taganrog Bay to 
the Don delta has been carried out. The hydrodynamics in the Taganrog Bay, as well as the saltwater transport process, are 
specified using the corresponding two-layer models. A system of Don arms is presented in the form of a graph, the edges of 
which correspond to open channels, and the vertices correspond to branching points and end nodes. The flow in the main Don 
branches is described by the Saint-Venant equation. It is assumed that there is no distributed lateral inflow, and the channel 
cross-section has a parabolic profile. Saltwater inflow into the arms is described by a one-dimensional transport equation. 
Boundary conditions are specified for each sleeve. At the branching nodes, conditions are set for the equality of the water 
levels, as well as the equality of the inflowing and outflowing discharges.

The description of the algorithm of the process of flooding/drainage of the Don delta area is given. Considering the values 
of the depths at the nodes of the flat grid, the cells located in water or on land are determined. A logical array characterizing 
the type of cells (“water”, “land”) sets the configuration of the entire computational domain. Comparison of the calculation 
results with the observed values of salinity and water level is carried out.

Keywords: surge, Don delta, mathematical model, transport equation, computational experiment.
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