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Описание модели

Основной объект моделирования в настоящем
исследовании − песчанистые тела, образующиеся
в условиях осадконакопления аллювиального типа.
Подобные комплексы отложений характеризуют-
ся сложной пространственной геометрией и нео-
днородным внутренним строением. Формирова-
ние песчанистых комплексов происходит под дей-
ствием множества физических процессов. Ис-
пользуемая в наших исследованиях модель есте-
ственным образом подразделяется на «гидро-
динамический» и «седиментационный» блоки.

Гидродинамический блок. В настоящее вре-
мя существует достаточно много математических
моделей меандрирующих рек (примеры можно
найти в [1−4]). Для нас наиболее удобной оказа-
лась модель Икеды − Паркера [2], позволяющая
на основе манипулирования с относительно про-
стыми соотношениями получать вполне реалис-
тическую картину перемещения русловой линии
по речной долине.

Основополагающее уравнение модели Икеды
− Паркера описывает изменение прибрежного сме-
щения скорости − разности эффективной прибреж-
ной скорости потока и средней. Оно возникает в
результате линеаризации уравнений Сен-Венана в
предположении постоянной ширины речного рус-
ла, большой его кривизны и стационарного ха-
рактера течения. Скорость береговой эрозии пря-
мо пропорциональна прибрежному смещению
скорости.

В дополнение к плавной эволюции геометрии
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русла необходимо еще учесть и случающиеся вре-
мя от времени резкие его изменения − авульсии.
В частности, авульсия может быть обусловлена
размывом прируслового вала. Авульсию неслож-
но ввести в модель эволюции русла, если пред-
полагать, что подобные явления на рассматривае-
мом временном интервале происходят только в ме-
стах, располагающихся выше по течению по от-
ношению к изучаемому участку поймы палеоре-
ки (верхняя авульсия). В этом случае достаточно
установить новое положение русла (например, на
основе анализа текущего рельефа речной доли-
ны) и продолжить моделирование его эволюции
на основе соотношений Икеды − Паркера.

Наконец, как и в реальных условиях, смеще-
ние русла при численном моделировании сопро-
вождается образованием стариц − при сближении
двух точек русловой линии на расстояние, мень-
шее ширины русла. Точки определяют участок
русловой линии, образующий не претерпевающую
эволюции старицу. Дальнейший итерационный
процесс осуществляется с модифицированной
русловой линией, из которой участок старицы уда-
лен. Существует и другой механизм образования
стариц, связанный с уже упоминавшимся размы-
вом прирусловых валов еще до описанного кри-
тического сближения; предполагается включить
его в модель на следующих этапах исследования.

Седиментационный блок. Изменение геомет-
рии меандрирующего речного русла обусловле-
но размывом вогнутых берегов и латеральной ак-
крецией на выпуклых берегах. Результатом лате-
ральной акреции является формирование песча-
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нистых тел сложной геометрии, называемых при-
русловыми барами (в частности, при преимуще-
ственно боковом развитии меандров прирусловые
бары имеют серповидную форму в плане). Нару-
шение относительной равномерности процесса
латеральной аккреции при особо сильных навод-
нениях приводит к появлению в барах глинистых
прослоек с относительно низкой проницаемостью,
оказывающих существенное влияние на переме-
щение флюидов внутри осадочного комплекса.

Для того чтобы воспроизвести форму прирус-
лового бара и найти положение глинистых просло-
ек, нет необходимости строить модель процесса
аккреции. Эта задача решается с помощью прос-
тых геометрических построений. Вначале «гид-
родинамический» блок используется для отыс-
кания положений береговых линий в опреде-
ленные моменты времени. Для реалистичного
описания неоднородностей фациального соста-
ва образующихся песчанистых тел, например,
изменения гранулометрических характеристик
и образования глинистых прослоек, можно вы-
бирать в качестве моментов времени периоды
половодья. Следующий шаг состоит в выделе-
нии серповидных фигур, границами которых
служат полученные береговые линии. На пос-
леднем шаге плоские фигуры преобразуются в
трехмерные тела на основе разумных гипотез о
форме руслового канала. Например, можно
предположить, что русловой канал имеет по-
луэллиптический профиль в поперечном сече-
нии, и строить бар, принимая во внимание, ка-
кая его граница соответствует «внешнему» бе-
регу излучины, а какая − «внутреннему».

Результаты моделирования

Визуализация результатов численного экспе-
римента дает представление о характерном строе-
нии песчанистых тел, формирующихся при меан-
дрировании русла, а также о динамике изменения
геометрии или миграции этих тел. В частности,
рис. 1 изображает строение отложений при боко-

вом развитии меандров.
Моделирование производится на трехмер-

ной сетке, каждой ячейке сетки можно назна-
чить одно или несколько свойств (пористость,
проницаемость и т.д.).

Дальнейшее развитие модели

Для многих приложений желательно обеспе-
чить более детальное моделирование неоднород-
ностей в распределении отлагающихся частиц.
Например, известно, что нижняя часть бара сфор-
мирована из более крупных частиц, а верхняя −
из более мелких.

Все эти эффекты давно изучаются гидролога-
ми, предложены их математические модели,
которые после соответствующей модификации
могут быть включены в «седиментационный»
блок.
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MODELING THE GEOMETRY OF POINT BARS IN MEANDERING RIVERS

A.N. Sinev, D.A. Pritykin

Based on known mathematical models of evolution of river channels, relatively simple algorithms are developed to
simulate the formation of point bars. These algorithms provide realistic simulation of point bars − sand bodies that are crescent-
shaped in the horizontal section and wedge-like in the vertical one.

The proposed model comprises two blocks − the hydrodynamical block that accounts for the evolution of a meandering
channel, the sedimentological block to simulate sedimentation processes in a channel.
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Рис. 1
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