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На основе обработки статистических данных и результатов математического моделирования с
использованием программного комплекса CARDINAL выполнен прогноз воздействий опасных
гидрометеорологических процессов на акваторию Невской губы в районе « МФК Лахта-Центр».
Based on the processing of statistical data and the results of mathematical modeling with the CARDINAL program,
forecast of impacts of the of the hazardous hydrometeorological processes on Neva Bay in the area of the LakhtaCenter is made.

Прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов на прибрежную
акваторию Невской губы выполнен в рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий
для проектирования набережных «МФК Лахта-Центр». В Невской губе наиболее опасные
гидрометеорологические процессы связаны с наводнениями - подъемом воды выше 160 см над
нулем Кронштадтского футштока. После сдачи комплекса сооружений защиты С.-Петербурга от
наводнений (КЗС) в эксплуатацию в августе 2011 г. произошло более 15 наводненческих
ситуаций, при которых сооружения КЗС закрывались. При закрытии КЗС на длительный срок
(более суток) сток Невы может привести к так называемым остаточным наводнениям, которые
необходимо учитывать при проектировании гидротехнических сооружений в Невской губе.
При статистическом анализе возможных подъемов уровня в районе Лахта-Центра
используется длительный ряд наблюдений на ГП Горный институт. Графический анализ
совмещенных уровней в восточной части Невской губы, измеренных на уровенных постах Лахта,
Стрельна и ГП Горный институт, свидетельствует о сходстве кривых изменений уровня на этих
постах при различных типах колебаний уровня воды: штормовом нагоне, сильном спаде и при
слабых колебаниях уровня, при наличии и отсутствии ледяного покрова. На рисунке 1 пример
совмещенного хода уровня на этих постах при наводнении 3 октября 1986 г.

Рис. 1. Изменение уровня воды в Невской губе (Лахта и Стрельна) и в р. Большая Нева
(Горный институт) 1-4.10.1986 г.
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Установление зависимости максимальных уровней воды на ГП Горный институт и на
уровенном посту Лахта сделано по материалам инструментальных наблюдений 1982-1993 гг,. за
который имеется ряд наблюдений на уровенном посту Лахта. На ГП Горный институт
выбирались для каждого года максимальные уровни во время наводнений и значительных
подъемов уровня воды. Общее количество подъемов составило 31 случай. По материалам
инструментальных наблюдений на уровенном посту Лахта максимальные уровни выбирались на
даты максимальных уровней на ГП Горный институт с учетом времени добегания.
Теснота связи максимальных уровней воды на ГП Горный институт и Лахта за 1982-1993 гг.
определена по рассчитанному коэффициенту корреляции (таблица 1). Коэффициент корреляции
максимальных уровней постов Горный институт и Лахта составил 0,995, средняя ошибка
уравнения регрессии составила 3,5 см.
Таблица 1. Характеристики корреляционно – регрессионного анализа максимальных уровней
воды в р. Большая Нева (Горный институт) и в Невской губе (Лахта)
Средняя
Коэффиошибка
циент
уравнения
коррелярегрессии, см
ции
Горный институт (х) – Лахта (у)

Период
наблюдений

Число пар
значений

Уравнение
регрессии

19821993

31

у = 1,005х – 9,5

±3,5

0,995

Среднее
квадратическое
отклонение, σ, см
х
У
34,61

34,94

Прогностический максимальный годовой уровень воды (см БС) на уровенном посту Лахта
при открытых сооружениях КЗС различной обеспеченности в районе благоустройства
набережных, приведенный к периоду наблюдений на р. Неве 1691-2015 гг. представлен в таблице
2.
Таблица 2. Прогностический максимальный годовой уровень воды (см БС) различной
обеспеченности при открытых сооружениях КЗС в районе проектирования набережных «МФК
Лахта Центр», приведенный к периоду наблюдений на р. Неве 1691-2015 гг.
1
330

2
282

5
250

10
234

20
214

Обеспеченность, %
25
50
75
206
174
147

90
126

95
114

98
101

99
92

Статистический прогноз максимальных уровней воды в огражденной акватории Невской
губы при закрытых водо- и судопропускных сооружениях КЗС выполнен ГГИ [1]. По
полученным расчетным данным была построена эмпирическая кривая обеспеченности
максимальных уровней остаточных наводнений у ГП Горный институт. По уравнению регрессии
рассчитывались прогностические уровни соответствующей обеспеченности на уровенном посту
Лахта, в районе проектирования набережных «МФК Лахта-Центр» при закрытых сооружениях
КЗС (таблица 3).
Таблица 3. Прогностический максимальный годовой уровень воды (см БС) различной
обеспеченности при закрытых сооружениях КЗС в районе проектирования набережных «МФК
Лахта Центр».
1
182

2
170

5
155

10
144

Обеспеченность, %
20
25
50
75
136
134
125
117

90
111

95
106

98
102

99
99

С помощью программного комплекса (ПК) CARDINAL [2,3,4] в двумерной постановке по
двум моделям: 1) модели NBM6 р. Невы, Невской губы и восточной части Финского залива до
створа Шепелево - Озерки и 2) локальной модели северо-восточной части Невской губы и озера
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Лахтинский Разлив выполнены расчета течений, уровня, ветрового волнения и деформаций дна
в Невской губе в районе Лахта-Центра при скоростях ветра 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет)
западного (22,5 м/с), юго-западного (17,9 м/с) - наиболее волноопасных направлений и
восточного (16,8 м/с) сгонного ветра при 1% значении стока Невы.
В расчетах по первой модели учитывалось закрытие водо- и судопропускных сооружений
КЗС при нагонных ветрах. Сооружения закрывались согласно регламенту при подъеме уровня у
судопропускного сооружения С-1 со стороны Финского залива до отметки +1.00 м БС. Расчет
велся до момента подъема уровня у Горного института за счет ветра и стока Невы до отметки
+1.90 м БС – значение, полученное в [5] для высоты 1% остаточного наводнения. При восточном
ветре расчет велся до получения стационарного режима течений.
При расчетах по модели NBM6 записывался временной ход расходов воды на разрезах,
соответствующих участкам открытых границ локальной модели. Эти данные экспортировались
после окончания расчетов в локальную модель и использовались в ней как граничные условия
на открытых границах.
Для расчета волнения использовался программный комплекс SWAN [6] (версия 40.91AB,
2016), разработанный в Дельфтском технологическом университете (Delft University of
Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences). Расчеты по SWAN выполнялись для
момента окончания расчета сначала по модели NBM6, затем уточнялись по локальной модели.
Граничные значения в локальную модель импортировались из модели NBM6.
Расчеты деформации дна выполнялись с использованием метода Л. Ван Райна (Leo Van Rijn)
из фирмы Delft Hydraulics, Нидерланды [7].
На рисунках 2-4 представлены результаты расчетов уровня воды, высоты значимых ветровых
волн и придонной орбитальной скорости в волнах 1% обеспеченности.

Рис. 2. Изолинии уровня (см БС) в Невской губе при юго-западном ветре 17,9 м/с и расходе
Невы 4700 м3/с в момент подъема уровня у Горного института до 190 см БС. КЗС закрыт при
подъеме уровня у судопропускного сооружения С-1 до 1 м БС. Модель NBM6

Рис. 3. Изолинии значимой высоты ветровых волн (м) в районе Лахта-Центра при западном
ветре 22,5 м/с. Расход Невы 4700 м3/с. Локальная модель
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Рис.4. Изолинии придонной орбитальной скорости в волнах (см/с) в районе Лахта-центра при
западном ветре 22,5 м/с, расход р. Невы 4700 м3/с. Локальная модель
Выводы.
Максимальный прогностический уровень воды у Лахта Центра достигается при югозападном ветре 17,9 м/с и составляет 182 см, что совпадает с значением статистических расчетов
на основе данных наблюдений.
Максимальные значения расчетных параметров у Лахта-Центра при различных ветрах и
расходе Невы 1% обеспеченности, полученные с помощью программного комплекса (ПК)
CARDINAL, приведены в таблице 4.
Таблица 4. Максимальные значения расчетных параметров у Лахта–Центра при различных
ветрах и расходе Невы 1% обеспеченности

Уровень, см БС
Скорость течения, см/с
Значимая высота волн, м
Уровень с учетом волнения,
см БС
Длина волн, м
Период волн, с
Придонная орбитальная
скорость, см/с
Деформация дна, см

Западный
22,5 м/с
168
38
0,9

Юго-западный
17,9 м/с
182
18
0,9

Восточный
16,8 м/с

Максимум

36

182
38
0,9

213

227

227

8
3,3

10
3,3

10
3,3

52

52

52

±4,1

±0,08

±2,4

±4,1
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