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Introduction 

 
There has been increasing interest and effort recently in the United States (U.S.) on a specific type of dredged 

material placement methodology called thin layer placement (TLP). TLP involves the placement of dredged 

sediments in thin layers to provide opportunities for sediment management, beneficial use of dredged material, 

and ecological enhancement. The application of thin layers of sediment has displayed advantages over more 

traditional, thicker sediment placement applications in a variety of environments where these thicker layers 

pose potential challenges to natural resources, infrastructure, navigation, or other assets. TLP employs the 

Working with Nature (WwN) philosophy by sustainably benefiting both navigation and nature. While the 

majority of TLP projects have been, and are currently being conducted in wetlands, there are also open water 

applications as well. TLP of dredged material in degrading wetlands can enhance the sustainability to this  

Natural and Nature Based Feature (NNBF). NNBFs are landscape features such as wetlands; beaches and 

dunes; coral and oyster reefs, and barrier islands that are used to provide engineering functions relevant to 

flood risk management, while producing additional economic, environmental, and/or social benefits 

(https://ewn.el.erdc.dren.mil/nnbf.html). But, due in large part to the relatively early development spiral that 

TLP currently exists, there is limited information and little guidance available to practitioners on the design 

and construction aspects of this dredged material placement method.   

 

The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Dredging Operations and Environmental Research (DOER) 

program is in the process of addressing this information gap by producing a guidance document that presents 

a history of the evolution of TLP and provides guidance on the design and construction of dredged sediment 

TLP projects. This guidance is based on how TLP projects are currently being designed and constructed (state-

of-practice), and is intended for engineers, scientists, and other practitioners tasked with planning, designing, 

implementing, constructing, and managing TLP projects for a variety of purposes including restoration, 

dredged material management, and regional sediment management.  

 

 

 



Definition and History of TLP 
 

Over the ages man has excavated underwater sediment from one location and placed it in a particular way in 

another location to achieve respective benefits. This document will present guidance on one specific type of 

sediment placement: TLP of dredged material. An increasing number of projects in the U.S. are using this 

methodology and being designed and constructed in wetlands and open water because it has displayed 

advantages over the more traditional, thicker sediment placement applications. The following in the general 

definition of TLP proposed for use by the USACE (Berkowitz et al., 2019). 

 

TLP DEFINITION: Purposeful placement of thin layers of sediment (e.g., dredged material) in an 

environmentally acceptable manner to achieve a target elevation or thickness. Thin layer placement 

projects may include efforts to support infrastructure and/or create, maintain, enhance, or restore 

ecological function. 

 

The definition is intentionally broad so it can be applied to TLP in a variety of habitats and for various 

purposes: wetlands, open water, and for capping. For more information on the derivation of the definition 

including the intent and other related terms, see Berkowitz et al., 2019. Recent U.S. interest in TLP has mostly 

concerned applications in coastal wetlands (see an example of this type of TLP in Figure 1). Various reports 

document the benefits of wetland TLP that include increased marsh elevation, improved soil stability, and 

enhancement of wetland functions while maintaining characteristic plant communities (DeLaune et al. 1990; 

Mendelssohn and Kuhn 2003; Mohan et al, 2016). Several studies document the benefits of TLP applications 

to marsh vegetation, with common wetland plants (e.g., Spartina alterniflora) displaying the capacity for 

recovery following the deposition of a 0 - 30 cm thick layer of sediment (Mohan et al, 2016). 

 
Figure 1. TLP (high-pressure discharge) along Delaware Bay Marshes (Source: Wilson, 2015) 

 

The first documented U.S. TLP of dredged material occurred in Louisiana wetlands in the late 1970s. 

Petroleum-related canals constructed with mechanical and hydraulic pipeline dredges since the late 1930s 

resulted in �spoil banks� alonside the canals that were subsequently determined to cause adverse environmental 

and ecological impacts. Hydraulic �high pressure discharge� was developed as a response to the need for 

minimizing petroleum canal dredging-related impacts to the states wetlands. Cahoon and Cowan (1987) report 

that hydraulic dredges equipped with the high pressure discharge technology were first used in south Louisiana 

in 1979 and that the technology was viewed favorably by the regulatory agencies because it did not appear to 

�significantly alter desirable marsh habitats, to drastically alter local hydrologic patterns, or to contribute to 

wetland loss to the same degree as conventional spoil banking methods.�   

 

Open water TLP has also been conducted in shallow water (~3 m) by hydraulic cutterhead pipeline dredges to 

reduce impacts to the benthic communities in the Mississippi Sound by placing a 15 cm thick layer of dredged 

material (Rees and Wilber,1994.) as well as to maintain sediment supplies within the Mobile Bay system while 

enhancing benthic communities with a 30 cm thick sediment layer (Parson et al., 2015). Another deeper open 

water TLP project in Oregon at the mouth of the Columbia River (12 � 16.8 m) provides supplementary 

sediment in support of existing infrastructure to address littoral sediment needs by placing sediments with a 

hudraulic trailing suction hopper dredge to reduce scour along jetties, while avoiding potential negative 



impacts to navigation safety (e.g., mound elevations) and smothering of biological resources (e.g., fish and 

crabs).  

 

Summary of the TLP Guidance Document 
 

The purpose of this document is to provide engineers, scientists, and other practitioners guidance on the design 

and construction of dredged sediment TLP projects based on the current state-of-the-practice with application 

to both wetland and open water environments. While this document does not focus on whether a site is a good 

candidate for TLP, it should be noted that this is a critical component in the project development process 

because TLP should never be viewed exclusively as just a dredged material disposal technique, but rather as a 

method that can create, maintain, enhance, or restore ecological function while supporting the channel 

infrastructure. Wetland evaluation  is discussed in a supporting document being prepared by the U.S. Army 

Corps Ecosystem Management and Restoration Research Program (EMRRP) that outlines a framework  to 

decide what type of wetland restoration effort, including TLP, is appropriate given the mode of wetland 

degradation. The decision to apply TLP in other environments is not formalized but documents describing 

other TLP projects in open water environments are referenced within this document that should be consulted 

for more information on how TLP was selected in those cases. 

 

The approach used in the development of these guidelines consisted of a literature search and field survey of 

(primarily) design and construction-related aspects of TLP projects. The survey phase involved both direct and 

indirect interaction with federal and state government, private industry, and academic personnel involved with 

TLP projects. One form of direct interaction consisted of a workshop that was conducted to discuss state-of-

practice TLP aspects with personnel who have been directly involved with TLP projects. These guidelines 

were preliminarily formulated and subsequently refined through further interaction with these TLP 

practitioners. The document s organization is outlined in the following sections. 

 

A chronology of different wetland and open water TLP events is presented to illustrate various aspects how 

TLP has evolved over time from its beginning in the Louisiana wetlands to current state-of-practice employed 

in the U.S.  

 

TLP is defined and the context for its application discussed. As the TLP definition was being developed, 

considerable care was taken to distinguish TLP from traditional dredged material placement and disposal 

methods. The primary purpose of TLP is not dredged material disposal but the placement is purposeful so as 

to achieve a specific target elevation or depth often for an ecological purpose. It is one technique within the 

beneficial use toolbox and should be considered only if the technique is suited for the placement location (See 

Table 1 below). 

 

A process framework is laid out for initiating, planning, designing, constructing, and monitoring and managing 

a wetland nourishment project. This process is not always linear and one-size-fits-all procedures do not always 

apply. The order of the process may change from project to project and the duration of each step may change 

depending on the particularities of each project. 

 

Before a TLP project  or any restoration project for that matter  begins, the project team should have a good 

understanding of how the receiving habitat functions and how the TLP may alter those functions. This 

conceptual system understanding should include the physical, ecological, social, and engineered sub 

components and the foundation of a TLP project should be a clear statement of the project goals and objectives. 

 

TLP design aspects (or tasks) are discussed including guiding principles, project footprint and area of 

influence, assessing baseline conditions, and developing conceptual designs into detailed designs and contract 

specifications in consideration of placement area delineation and biological and construction target elevation 

ranges. Various design tools that can be used to accomplish these tasks are presented in conjunction with 

appropriate surveying and monitoring types of equipment and measurmeent standards. Hydraulic design 

aspects are also discussed in conjunction with ecological aspects and relative to potential containment 

structures that may be required to retain sediment upon the wetlands.   

 



Table 1. Summary of pros and cons for Thin Layer Application Benefits 

Benefits Drawbacks 

Enables re-establishment of vegetation in degraded 

wetland areas 

Wetland to be restored must be in close proximity to 

dredging site to be cost effective 

Provides a clean surface layer, which promotes the re-

establishment of benthic organisms 

Not a viable option if dredged material is contaminated  

Enhances and accelerates natural sedimentation 

processes  

Elevation change due to material placement may 

negatively impact wetland hydrologic characteristics or 

vegetation patterns 

Placed sediment may provide nutrients to habitat Can cause short-term impacts to marsh and wetland 

marine and benthic life  

Enables reclamation/restoration of lost or open water 

intertidal wetland areas 

Decomposition of organic material can lead to hypoxic 

conditions inconducive to plant growth in poorly drained 

soils 

Eliminates the need for upland containment facilities for 

dredged material 

Limited equipment and methodology choices due to 

limitations of marsh and wetland environments  

 

Project contracting, scheduling, and production considerations (including costs and benefits) are discussed in 

relation to hydraulic dredging and wetland construction equipment and operational methodologies with an 

emphasis on minimizing construction-related damage to the wetland. 

 

Post construction wetland monitoring, operations, maintenance, and respective incorporation into adaptive 

management activities are discussed, and existing TLP knowledge gaps and current research and development 

activities are also presented.  

 

This guidance is intended to augment, not replace, the professional judgment of the practitioner. Two summary 

tables from the guidance on key considerations for design and construction of TLP projects are provided below 

(Table 2 and table 3), as examples of what the guidance entails.  Upon completion, the report will be made 

available on the DOER website (https://doer.el.erdc.dren.mil/) for unlimited distribution. 

 

Table 2. Checklist for Engineering Design of TLP Projects 

 Define project goals/success criteria 

 Obtain site data  

 Topography and bathymetry, including channels, marsh pannes and other features 

 Vegetation density and types 

 Geotechnical information for dredge and native sediments 

 Tidal flow regimes, ranges and velocities

 Determine site area for placement and lift thickness (including tolerance) 

 Site access and staging area plans 

 Material sourcing (for TLP)  

 Decide on dredge type and specifications

 Determine optimal placement method (spray, baffles, etc.) 

 Decide on lateral containment, if any 

 Protect natural channels and drainage features?  

 Develop plan for site drainage and turbidity control 



 Develop engineering design � plans, specifications and cost estimate 

 Determine means and methods for placement tracking (volumes and lift thickness) 

 Develop procurement strategy and bid plan 

 Long-term monitoring plan 

 Adaptive management plan 

 

Table 3. Construction Checklist for TLP Projects 

 Align goals and obtain cooperation between Owner, Contractor and Key Stakeholders 

 Check if value engineering or constructability review performed? 

 Prequalify contractors, or review key experience criteria as part of bid requirements 

 Perform bid neutralization analysis, if possible, to compare bids more fairly 

 Review BMP�s to minimize environmental impacts on wetlands  

 Check if placement accuracies are reasonable  

 Do not over prescribe means and methods 

 Are preconstruction measurements complete? 

        Contour mapping, surveys and construction staking  

 Access for construction personnel, equipment and pipeline transportation corridors marked? 

 Encourage innovation with respect to field equipment 

         Use of high pressure and low pressure (traditional end-of-pipe spreader) spray 

         On board versus end-of-pipe nozzles  

         Optimize slurry placement (place sands using natural hydraulic sorting)  

         Shaker screens to screen off debris? 

         Single versus multiple discharge points 

         Single versus multiple placement areas on site 

         Use of Low ground pressure equipment (swamp buggies) 

         Shoreline and bank stabilization construction techniques/operations 

 What kind and how much lateral containment should be used? 

 Provisions to work 24/7 (including nighttime operation)? 

 Construction monitoring plan? 

 Conduct field review after completing construction 

 Incorporate adaptive management into long-term monitoring strategy 
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Bathymetric monitoring of the Rhone River bed: 

Diachronic analysis of hydromorphological evolutions 
 

 

Full Paper: 
1-Context 
CNR, the concession-holder for the Rhône since 1934, operates and develops the river in the context of three 

missions entrusted by the State: generating electricity, developing river navigation and promoting 

agricultural activity in the Rhône valley. In this logic, it has completed a series of developments along the 

Rhône. Downstream of Lyon, a chain of 14 wide-gauge locks for commercial navigation, 13 barrages and 13 

hydroelectric power stations was commissioned in stages from 1952 to 1980. Thanks to these developments, 

CNR ensures wide-gauge navigation (12 m wide by 190 m long convoys) from the Mediterranean to Lyon, 

24 hours a day and 355 days a year, i.e. 330 km of navigable waterway with a guaranteed minimum depth of 

3 m. 

 
To guarantee navigation conditions in any situation, CNR has developed a supervisory system of the 

navigable fairway based on the bathymetric monitoring of the river using a hydrographic boat dedicated to 

this mission (�Frédéric Mistral�) and additional measurements carried out by CNR�s Territorial Divisions 

teams. These campaigns are presented in the form of bathymetric maps and cross profiles archived in the 

MAPRHONE and BATHY databases. The bathymetric survey of the Rhône is also used as a tool to verify 

that the flow sections necessary for flood flows are maintained. 

 

 
Hydrographic boat �Frédéric Mistral� 

 
One of the Territorial Divisions teams 

 



 

 

In order to optimise Frédéric Mistral�s missions, CNR has initiated a general reflection on Rhône River bed 

evolution since the implementation of hydroelectric developments. This reflection consists of a 

hydromorphological analysis of the measurements available in the MAPRHONE and BATHY databases. For 

every development, the BATHY database comprises a survey campaign carried out after the commissioning 

and further campaigns carried out at approximately 5-year intervals since the end of the 1990�s. 
 

2-Hydromorphological analysis of Rhône River bed evolutions 
The principle of the study is to analyse bathymetric evolutions since the commissioning of CNR�s 

developments downstream of Lyon. By combining detailed analysis and global analysis of evolutions, the 

hydromorphological study: 

- highlights logics of adjustments of the Rhône sediment transport to stresses caused by numerous 

river-training structures built on the floodplain since the 19th century; 

- allows to estimate evolution trends over the mid/long term. 

 

The lengths of bathymetric data history (35 to 65 years depending on the commissioning dates) makes it 

possible to differentiate the effects on sediment transport of a succession of disturbances (floods, dredging 

operations, sediment sluicing, etc.) or of an undisturbed period. 

 

The bathymetric data used in the study consist of cross profiles covering riverbed from bank to bank, with an 

average density of 1 profile every 100 m. 

A qualitative and semi-quantitative approach was selected due to the lenght of the segment considered, the 

complexity and diversity of water and sediment inputs from tributaries, uncertainties with regard to the 

history of alluvial extractions in minor bed and the size of bathymetric measurements database. The 

hydromorphological analysis of each reach proceeds in three steps 

 

 
 

3-Application to CNR issues 
The objective is to characterize the impact of Rhône River bed evolution on CNR's monitoring and 

maintenance activity, according to two main issues: 

· Maintain adequate flow sections to ensure safe passage of floods; 

· Ensure optimal navigation conditions (minimum guaranteed depth of 3m within guaranteed fairway). 

 

3.1-Secure flood flow sections 

As concession-holder, CNR must ensure safe passage of floods. Hydromorphological analysis of riverbed 

evolutions helps to identify sectors with a general tendency to aggradation and which therefore risk to 

compromise flood flow sections sustainability. 

Note: The consideration of the results of hydromorphological analysis in the assessment of "flood flow 

sections" issue does not take into account other local issues that may prove contradictory, such as water 

crossing structures (bridges, railway viaducts, etc.) or agricultural and industrial water intakes (cooling of 

nuclear power plants in particular). Hence, river bed degradation seems very positive with regard to the 

objective of maintaining flood flow sections while it can cause considerable disorders on the other hand 

(erosion phenomena, lowering of low-water levels, etc.). 

 



 

 
Exemple of Rhône River bed degradation 

 

 
Exemple of Rhône River bed aggradation 

 

A value scale and an associated colour code have been defined in order to produce a visual representation of 

the effects of riverbed evolutions on the �maintenance of flow sections� issue. 

 

 
 

A synthesis map is then created figuring every homogeneous reach with the colour code associated to its 

evolution trend. 



 

 
Effects of riverbed evolutions on the maintenance of flood flow sections � exemple of Vallabrègues reservoir 

 

3.2-Maintain the guaranteed fairway 

CNR is responsible for ensuring optimal navigation conditions. Hydromorphological analysis of riverbed 

evolutions can provide a risk assessment of non-compliance of guaranteed minimum depth. It is obtained by 

cross-referencing the evolution trends in the fairway extent (="hazard") with the sensitivity of the fairway, 

induced by the current height of under keel clearance (="vulnerability"). The influence of �reefs�, which 

artificially limit the height of under keel clearance, is also taken into account. 

 

Cartographic illustration of the risk for every reach studied provides a visual synthesis which can quickly 

reveal the most sensitive sectors regarding navigation issues, to monitor in priority after major floods. 

 

 



 

 

 
Assessment of the risk of non-compliance of guaranteed minimum depth � exemple of Bourg-lès-Valence 

reservoir 

 

4-First results 
4.1-General diagnosis 

Rhône River dowstream of Lyon can be slpit into three segments with distinct features: 

· From Saône River confluence to Isère River confluence, sediment transport is low while the 

waterway�s width and depth are severely restricted by the presence of numerous "reefs" (old dykes 

and groynes, rocky points, etc.) and by the high degree of sinuosity of the riverbed; 

· From Isère River confluence to Ardèche River confluence, sediment dynamics are mainly influenced 

by sediment sluicing (Isère River dams); sediment transport appears balanced at mid/long term; 

· Downstream Ardèche River confluence, water and sediment inputs from tributaries are growning 

and gradual slope reduction results in a strong and durable aggravation trend on downstream ends of 

reservoirs. 

 

4.2-Diagnosis at reach scale 

Theorical model of Rhône River bed adjustments under the influence of barrages indicates: 

· Increased erosion downstream of barrages; 

· Aggradation trend in reservoirs. 

 

In practice, Rhône River bed evolutions only marginally match the theoretical model; every reach has 

changed in a specific way, with however a few common features: 

· The bypass channels (headrace and tailrace), designed to deliver water to hydroelectric power plants 

without transfer of sediments, in the limits of the design flow, are overall stables; 

· In bypassed reaches (Vieux-Rhône), the influence of old river-training structures, built to help 

navigation, predominates, with a fixed minor bed; 

· An aggradation trend appears downstream of the Vieux-Rhône and the outlet of bypass channels; 

· Apart from floods, major aggradation is observed immediately upstream of the barrages; sediment 

evacuation capacity during major floods varies from reach to reach. 



 

 

 
Theorical model of riverbed adjustments under the influence of barrages  

 

4.3-Perspectives and application of the study 

The study, initially focused on optimizing the Frédéric Mistral�s activity, has revealed the need for additional 

better-targeted studies or for a broader vision to include other issues: 

· Sediment dynamics of the Vieux-Rhône which is a long time object of  research, in the context of a 

restoration program; 

· Barrage gates reliability which could be impacted by immediately upstream desposits; dedicated 

hydraulic studies are in progress; 

· Adjustments to guaranteed fairway ("reefs" removal, beacons displacing, etc.); 

· Management of coarse sediments generated by tributaries dredging operations (availability of 

dredge-spoil dump areas and sediment transport potential in reservoirs). 

 

Following the study, operational applications and the development of ad hoc tools can be considered to: 

· Identify prior areas to monitor after a major flood; 

· Guide adjustments of the guaranteed fairway; 

· Locate suitable and unsuitable areas for dredge-spoil dumping; 

· � 
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Surveillance bathymétrique du lit du Rhône : 
Analyse diachronique des évolutions morphologiques du Rhône 

 

L�Article: 
1-Contexte 
CNR, concessionnaire du Rhône depuis 1934, exploite et aménage le fleuve dans le cadre de trois missions 

confiées par l�État : produire de l�électricité, développer la navigation fluviale et favoriser l�activité agricole 

dans la vallée du Rhône. Dans cette logique, elle a réalisé une série d�aménagements le long du Rhône. En 

aval de Lyon, une chaîne de 14 écluses à grand gabarit pour la navigation commerciale, 13 barrages et 13 

centrales hydroélectriques ont été mise en service de façon échelonnée de 1952 à 1980. Grâce à ces 

aménagements, CNR assure la navigation à grand gabarit (convois de 12 m de large par 190 m de long) de la 

Méditerranée à Lyon, 24 h/24 et 355 jours par an, soit 330 km de voie navigable avec un tirant d�eau 

minimum garanti de 3 m. 

 

Pour pouvoir garantir ces conditions de navigation en toutes circonstances, CNR a développé un dispositif de 

surveillance du chenal navigable basé sur le suivi bathymétrique du fleuve à l�aide d�un bateau 

hydrographique dédié à cette mission (le Frédéric Mistral) et de mesures complémentaires réalisées par les 

équipes de ses Directions Territoriales (DTRS, DTRI et DTRM). Ces campagnes se présentent sous forme de 

cartes bathymétriques et de profils en travers archivés dans les bases de données MAPRHONE et BATHY. 

Ces campagnes de levés bathymétriques systématiques du Rhône permettent également de vérifier le 

maintien des sections d�écoulement nécessaires à l�écoulement des crues. 

 

 
Bateau hydrographie Frédéric Mistral 

 
Vedette bathymétrique Direction Territoriale 

 

Dans le but d�optimiser les missions du Frédéric Mistral, CNR a engagé une réflexion globale sur l�évolution 

des fonds du Rhône depuis la mise en place des aménagements hydroélectriques. Cette réflexion consiste en 



 

une analyse hydromorphologique des mesures disponibles sous les bases de données MAPRHONE et 

BATHY. La base BATHY se compose d�une campagne de levé réalisée à la mise en eau de l�aménagement, 
puis d�une nouvelle campagne réalisée à une fréquence d�environ 5 ans depuis la fin des années 90. 

 

2-Analyse hydromorphologique de l�évolution du lit du Rhône 
Le principe de l�étude est d�analyser l�évolution bathymétrique du lit du Rhône depuis la mise en service des 

différents aménagements CNR en aval de Lyon. En conjuguant analyse de détail et analyse globale des 

évolutions, l�étude hydromorphologique fait ressortir les logiques d�adaptation du transit sédimentaire du 

Rhône aux contraintes des différents aménagements dont il a fait l�objet depuis le XIX
ème

 siècle et permet 

d�estimer les perspectives d�évolution sur le moyen/long terme. 

La longeur des chroniques de levés bathymétriques (35 à 65 ans selon les dates de mise en service) offre 

l�avantage de pouvoir distinguer les effets sur le transit sédimentaire du Rhône d�une succession 

d�événements perturbateurs (crues, dragages, chasses hydrauliques, ...) ou d�une période faiblement 

perturbée. 

 

Les données bathymétriques exploitées dans le cadre de l�étude consistent en des profils en travers couvrant 

le lit à plein bord du Rhône, avec une densité moyenne d�un profil tous les 100 m. 

Une approche qualitative et semi-quantitative a été retenue en raison de l�importance du linéaire considéré, 

de la complexité et de la diversité des apports hydro-sédimentaires des affluents, des incertitudes concernant 

l�historique des prélèvements alluvionnaires dans le lit mineur du Rhône et de l�importance de la chronique 

de mesures bathymétriques. L�analyse hydromorphologique de chaque bief se déroule en trois étapes. 

 

 
Déroulement de l�analyse hydromorphologique des évolutions bathymétriques du Rhône 

 

3-Application aux enjeux CNR 
L�objectif est de caractériser l�incidence de l�évolution du lit du Rhône sur l�activité de surveillance et 

d�entretien de la CNR, en fonction de deux enjeux principaux : 

· Maintenir les sections d�écoulement suffisante pour le passage des crues ; 

· Assurer des conditions de navigation optimales (tirant d�eau minimum garanti de 3 m dans l�emprise 
du chenal navigable garanti). 

 

3.1-Maintien des sections d�écoulement des crues 

En tant que concessionnaire du Rhône, CNR a pour mission d�assurer le passage des crues. L�analyse 

hydromorphologique de l�évolution du lit du Rhône permet d�identifier les secteurs ayant une tendance 

générale à l�exhaussement et présentant donc, a priori, un risque vis-à-vis de l�objectif de maintien des 

sections d�écoulement en crue. 



 

Nota: La prise en compte des résultats de l�analyse de l�évolution du lit du Rhône pour une application à 

l�enjeu « crues » n�intègre pas d�autres enjeux locaux qui peuvent s�avérer contradictoires, comme la 

présence d�ouvrages de franchissement (ponts, viaducs SNCF, �) ou de prises d�eau agricoles ou 

industrielles (refroidissement des centrales nucléaires notamment). Ainsi, un enfoncement du lit apparaît très 

positif dans l�objectif d�un maintien des sections d�écoulement alors qu�il peut induire des contraintes fortes 

par ailleurs (phénomènes d�affouillement, abaissement des lignes d�eau d�étiage, �). 
 

 
Exemple d�enfoncement du lit du Rhône depuis la mise en place de l�aménagement 
 

 
Exemple d�exhaussement du lit du Rhône depuis la mise en place de l�aménagement 
 

Afin de représenter visuellement les conséquences de l�évolution géomorphologique du lit du Rhône sur 

l�enjeu « maintien des sections d�écoulement », un code couleur et une échelle de valeur associée ont été 

définis. 

 

 
Effet des évolutions du lit sur la capacité d�écoulement des crues  

Perturbations soutenues Peu de perturbations 

Effet des évolutions du 

lit sur la capacité 

d�écoulement des crues 

Valeur 

Enfoncement global du lit 

mineur      

Enfoncement global du lit 

mineur      
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du lit 
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Stabilité du lit       Stabilité du lit       Neutre 3 
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Défavorable 2 

Exhaussement global du lit 

mineur      

Exhaussement global du lit 

mineur      
Très défavorable 1 

ou 

ou ou 

ou 



 

 

 

Une carte de synthèse est ensuite réalisée pour chaque secteur étudié, en attribuant à chaque tronçon 

homogène le code couleur associé à sa tendance d�évolution. 
 

 
Conséquences des évolutions du lit du Rhône sur le maintien des sections d�écoulement � exemple de la 

retenue de Vallabrègues 

 

3.2-Maintien du chenal navigable garanti 

CNR a la responsabilité de garantir des conditions optimales de navigation. L�analyse hydromorphologique 

de l�évolution du lit du Rhône permet d�obtenir une estimation du risque d�engagement du chenal garanti. 

Elle est obtenue par le croisement des tendances d�évolution du fond du lit du Rhône dans l�emprise du 

chenal navigable (= aléa) et de la sensibilité du chenal, induite par la hauteur actuelle du pied de pilote (= 

vulnérabilité ». L�influence des « points durs » ponctuels, limitant « artificiellement » la hauteur du pied de 

pilote, est également prise en compte. 

 

La représentation cartographique du risque d�engagement du chenal pour chaque secteur étudié offre une 

synthèse visuelle à même de faire ressortir rapidement les tronçons les plus sensibles vis-à-vis de l�enjeu 

navigation, à surveiller en priorité. 

 



 

 
Détermination du risque d�engagement du chenal navigable garanti � exemple de la retenue de Bourg-lès-

Valence 

 

4-Synthèse des premiers résultats 
4.1-Diagnostic général 

Le cours du Rhône en aval de Lyon peut être décomposé en trois secteurs aux problématiques distinctes : 

· De la confluence de la Saône à la confluence de l�Isère, le transit sédimentaire est limité mais le 
chenal navigable est fortement contraint par la présence de nombreux points durs (ouvrages anciens) 

et une sinuosité importante du lit ; 

· De la confluence de l�Isère à la confluence de l�Ardèche, la dynamique sédimentaire est fortement 
influencée par les apports de l�Isère lors des chasses hydrauliques ; elle apparaît globalement 

équilibré sur le moyen/long terme ; 

· En aval de la confluence de l�Ardèche, les apports hydro-sédimentaires des affluents se renforcent et 

la diminution progressive de la pente induit une tendance durable et soutenue au stockage sur la 

partie aval des retenues des barrages CNR. 

4.2-Diagnostic à l�échelle d�un bief 

Le modèle d�ajustement théorique du profil d�équilibre du Rhône sous l�effet des aménagements 

hydroélectriques implique : 

· une tendance à l�incision en aval des barrages ; 

· une tendance au dépôt dans les retenues. 



 

 

 
Modèle théorique d�ajustement du profil d�équilibre du Rhône sous l�effet des aménagements 

hydroélectriques 

 

Dans la pratique, l�évolution du lit du Rhône ne répond que de façon marginale au modèle théorique ; chaque 

bief a évolué de façon spécifique, avec toutefois quelques traits communs : 

· Les canaux aménagés (canal d�amenée et canal de fuite), dimensionnés pour faire transiter le débit 
d�équipement des usines hydroélectriques sans transfert du débit solide, sont globalement stables ; 

· Au niveau des tronçons court-circuités (Vieux-Rhône), l�influence des anciens aménagements 
destinés à favoriser la navigation est prépondérante, avec un lit mineur figé ; 

· Une tendance au dépôt apparaît en aval des Vieux-Rhône, au point de restitution du canal de fuite ; 

· Hors crues, des dépôts importants s�observent en amont immédiat des barrages ; la remobilisation de 

ces dépôts lors des fortes crues est variable selon les biefs. 

 

4.3-Perspectives de l�étude et applications 

Le travail d�analyse des évolutions bathymétriques du Rhône, initialement axé sur l�optimisation de l�activité 

de l�équipe hydrographie du Frédéric Mistral, fait ressortir la nécessité d�études complémentaires plus 

ciblées ou de mise en relation avec d�autres problématiques : 

· La dynamique sédimentaire des Vieux-Rhône fait déjà l�objet d�études spécifiques, dans le cadre de 
projets de restauration; 

· La débitance des vannes des barrages pourrait être impactée par les dépôts en amont immédiat ; des 

études hydrauliques dédiées sont en cours ; 

· L�adaptation du chenal navigable garanti (suppression de points durs, modifications ponctuelles du 

balisage, �) ; 

· La gestion des sédiments grossiers issus de travaux de dragage des affluents (disponibilité des zones 

de clapage et capacité de transfert dans les retenues). 

 

Dans la continuité de l�étude, des applications opérationnelles et le développement d�outils ad hoc peuvent 

être envisagés pour : 

· Identifier les secteurs prioritaires à contrôler après une crue majeure ; 

· Orienter les travaux d�adaptation du chenal navigable ; 

· Localiser les zones préférentielles ou à éviter pour le clapage des matériaux de dragage ; 

· � 
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Use of hydrodynamic models for decision-making in dredging works.  

Uruguay River waterway case (Argentina). 

 

Abstract: 
The Uruguay River is the second artery of the Plate River system and the geographical boundary between 

Argentina and Uruguay in its lower section. Serious technical and economic studies were performed during 

the last decade to make possible a commercial waterway in this section. In these studies, some �critical 

zones� with multiple options for the waterway location were identified. This paper describes the studies 

performed to determine the appropriate location of the navigable channel in a 15 km section where two 

alternatives were available: Filomena and El Burro channels. In this regard 1-D and 3-D computational 

modelling were applied as a decision support system to detect the most cost-effective option. Detailed 

surveys and design channel geometry were used to obtain capital dredging volumes. The 

hydro-sedimentological model Delft3D was implemented to estimate annual maintenance volumes, while 

1-D model Hec-Ras was applied to calculate the boundary conditions for 3-D model. The capital dredging 

costs calculated for Filomena Channel were 15% lower than El Burro Channel. However, the required 

maintenance dredging volumes over a 20-year period showed that El Burro Channel was the most 

economical alternative with a 33% lower cost and, along with other considerations, the chosen channel. In 

October of 2018 the capital dredging works at 25� depth in El Burro Channel were finished and more than 

500.000 m
3
 of sandy sediment were removed.   

 

  

Introduction 
The low regulation levels of the great alluvial rivers in South America in many cases require dredging works 

in one of the several channels that are available for developing a commercial waterway. The selection of the 

best alternative increases the technical and economic viability of the works, which often can be compromised 

by financial factors. In some new projects, where previous sedimentation measurements do not exist, 

computational models become a very useful tool to estimate the annual maintenance dredging volumes.  

The Uruguay River is the second artery of the Plate River system, with a length of 1,838 km that extends into 

Brazilian, Argentinian and Uruguayan territory with a basin of 370,000 km
2
. The average flow in the lower 

section is 5,500 m
3
/s with maximum of 30,000 m

3
/s registered in flood stage.   

The Uruguay River in its lower section is the geographical boundary between Argentina and Uruguay. In this 

section, since its constitution in 1975, the Uruguay River Administration Committee (CARU for its acronym 



 

 

in Spanish) is in charge of monitoring and controlling the river and its potential exploitations, to ensure an 

optimal and rational use of the water resource.  

The first studies to improve the navigability of this river were published in 1899. Nonetheless, it was not 

until after 2002, thanks to the continuous efforts of CARU in collaboration with the European Union, that 

technical and economic studies were performed to make possible the dredging works and AtoN deployment 

along 207 km of the river (CARU, 2003). In this section of the river, some �critical zones� with multiple 

options for the waterway location were identified, for which reason 1-D and 3-D computational models were 

implemented.  

This paper describes the studies performed to determine the appropriate location of the channel in a 15 km 

section of the Uruguay River waterway, where two alternatives were available: Filomena Channel and 

El Burro Channel (Figure 1). In this regard, computational modelling was applied as a decision support 

system between these alternatives that had similar dimensions and lengths. 

 

 
Figure 1. Study area. Filomena channel (red) and El Burro channel (green).   

 

 

Methodology 
One of the most important selection criteria to define the location of the waterway was the choice of the most 

cost-effective option, founded on calculations of capital and maintenance dredging costs of each alternative, 

as both had no environmental, technical or social limitations.  

A large amount of data was collected in the field between 2013 and 2016 to obtain a detailed description of 

the river. It consisted in bathymetries, flow measurements and the collection of soil samples (CARU, 2013).  

Detailed surveys and the geometry of the designed channel were used to estimate the capital dredging 

volumes. The channel design has a 23� depth with an extra 2� for under keel clearance and 100 m of width; 

to be able to accommodate a Panamax vessel of 224 m length, 32 m width and 23� draft (PIANC, 2014).  

To estimate annual maintenance volumes, the hydro-sedimentological model Delft3D was implemented. 

Delft3D is an open source software that integrates several models to simulate three-dimensional flow, 

sediment transport, waves, water quality, bottom morphology and ecology, applicable to the analysis of 

coasts, rivers, lakes, and estuaries (Deltares, 2014). The conditions that can simulate this model and the 

applied formulas adapted satisfactorily to the studied case and to the phenomena represented. The length of 

the modeled reach was 15.5 km, with a median bed sediment grain size of approximately 280µm with less 

than 5% of fine sediment. The overall hydraulic model extent is shown in Figure 2 and has a 20 m x 100 m 

grid resolution. The used bathymetric data were more than 10,000 points surveyed throughout the area. 

Additionally, the channel geometry was superimposed to the natural bed river condition, to simulate the 

phenomena after the capital dredging works.     



 

 

         
Figure 2. Model grid (left) and generated bathymetry (right). 

 

Two boundary conditions were required: the upstream and downstream borders. In order to calculate 

velocity (upstream) and water level (downstream) boundary conditions, the 1-D hydrodynamic model 

Hec-Ras (HEC, 2016) was implemented. The model was previously calibrated by CARU for multiple river 

stages.  This model contained the description of the most important rivers in the area: Uruguay, Negro and 

Gualeguaychú. The model geometry description for the Uruguay River consisted in 102 detailed 

cross sections for a 350 km reach, from Salto Grande Dam to Nueva Palmira (Uruguay). 

Due to the hydrological variability of this river, a discharge permanence curve was used to estimate the 

annual sedimentation. Following this method, it was possible to consider the entire range of river stages and 

not only an average condition. In this regard, the discharge curve was divided in 7 ranges with a 

representative discharge and duration (Table 1), which was used then to set the initial conditions in Delft3D.     

 

Table 1. Discharge ranges used to estimate the annual sedimentation. 

Range 
River Discharge 

(m
3
/s) 

Average 

(m
3
/s) 

Permanence 

(%) 

Partial permanence  

(%) 

Partial permanence  

(days/year) 

1 0 - 5,000 2300 100 61.17 223.27 

2 5000 - 7500 6255 38.83 18.01 65.74 

3 7500 - 9000 8123 20.82 5.84 21.32 

4 9000 - 11000 9953 14.98 5.16 18.83 

5 11000 - 13500 12095 9.82 3.9 14.24 

6 13500 - 18000 15351 5.92 3.42 12.48 

7 18000 - 30000 22212 2.5 2.5 9.13 

 

To calculate the dredging costs, due to the type of contract, a fixed price per unit of volume was set. As a 

result, a direct relation between costs and volume was established. The net present value (NVP) was 

calculated, as it provides a simple method for evaluating and comparing the cash flows needed over time for 

each alternative. In this regard, a life expectancy of 20 years was proposed for the waterway. 

 

 

Results 
The capital dredging volumes were estimated at 456,000 m

3
 for Filomena Channel and 570,000 m

3
 for         

El Burro Channel, almost a 25% more. These results were expected, as the Filomena Channel was used for 

commercial navigation and occasional dredging works were carried out in the past. 



 

 

The output of the numerical simulations supplied information concerning location and volumes of eroded 

and deposited sediments. Cumulated erosion/deposition areas and bed level positions for the different 

discharge ranges for El Burro critical zone are shown in Figure 3. Deposition areas were found in three 

sectors along the Filomena Channel, while El Burro Channel showed merely one critical zone.  

 

   
Figure 3. Cumulated erosion/deposition areas with depth averaged velocity vectors (left) and bed level 

positions for the different discharge ranges (right) for El Burro Channel. 

 
The annual maintenance dredging volumes were estimated based on the bed level information of each range 

of river discharges. To maintain the designed depth in the navigable channel Filomena Channel required 

104,000 m
3
/year and El Burro Channel 56,000 m

3
/year.  

Considering the estimated capital and maintenance volumes, the net present value was calculated. The results 

showed that the Filomena Channel capital dredging cost was 15% lower than the costs for El Burro Channel. 

However, the required maintenance dredging volumes over a 20-year period showed that the El Burro was 

the most cost-efficient alternative with a 33% lower cost. 

 

 

Conclusions 
The capital and maintenance dredging volumes calculated showed that the most cost-effective alternative 

was the El Burro Channel and, altogether with navigability convenience of this brand, the chosen channel.  

The importance of applying mathematical models is emphasized in this paper. Due to the absence of 

sedimentation information in new dredging works, the only criteria available to support the selection of an 

alternative, is to consider the capital dredging cost.  In this regard, the model provides vital information to 

make a technically-based decision.  

The maintenance volume dredge in the next years should be considered to improve the performance of the 

model, and adjust the results of the hydro-sedimentological module. 

In June 2018 the capital dredging works at 25� depth in El Burro Channel were finished. For this purpose, a 

3500 m
3
 capacity Trailing Suction Hopper Dredge was employed and more than 500.000 m

3
 were removed.    

 

My sincere gratitude to CARU for providing the necessary information to carry out my thesis and this paper, 

and especial thanks to the Hydrology Department staff for the continuous support. 
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Assessing hydraulic and morphological effects near small hydropower plants

Introduction

Water managers aim to reduce energy consumption at hydraulic structures in order to create energy neutral or

positive schemes. When upgrading hydraulic structures in dammed navigational waterways, small hydropower
could provide safe and reliable source of green renewable energy for the hydraulic scheme and the

surroundings. By guiding the majority of the water in the navigable waterway via the small hydropower plant,

a continuous flow of energy can be harvested. To enable this in a safe and sustainable way, the environmental
effect of the small hydropower plant on the adjacent weirs and navigation locks needs to be studied integrally.

These environmental effects often focus on fish migration but can also include hydraulic and morphological
effects. A change in hydraulic flow patterns upstream and downstream of the small hydropower scheme

(navigation locks, small hydropower station and weirs) will lead to a change in sediment transport and

morphology near the scheme. This may negatively affect navigation. This article discusses changes in the

nearfield morphology due to the installation of a small hydropower scheme in a navigable waterway and
provides a guideline for various bed protection formulations that can be used to guarantee a safe and

sustainable design.

Small hydropower schemes

The design of small hydropower schemes can vary considerably. In general three basic classifications are

found in waterways in Europe (ref [1]): high head schemes, low-head �diversion� schemes and low-head �in-
weir�  schemes.  High  head  schemes  usually  use  small  volumes  of  water  and  are  placed  in  high-gradient

stretches of the river (near natural waterfalls or cascades). Low head small hydropower schemes, which are

considered in this article, are often present in low-gradient river systems where navigation is present. For this

reason, these systems are often combined with navigation locks and weirs.

Figure  1  shows  an  in-weir  hydropower  system  in  the  River  Meuse  near  Hastiere  (Belgium),  where  the

hydropower plant is installed immediately downstream of an existing radial gate. At this location, the small
hydropower station is replacing the weir function, with the adjacent radial gates almost closed while the

hydropower station is operating. Due to discharge capacity requirements during floods the hydropower station

can be removed (lifted in this case), such that all the radial gates can be opened, and full weir functionality be



restored. The interaction with navigation is limited for this site, as the navigation locks are completely

separated from the hydropower plant.

Figure 1: In-weir hydropower scheme in the Meuse river near Hastière, Belgium (google earth)

Figure 2 shows a diversion scheme which is present near Leeds (UK). In this scheme, the hydropower plant

does not interfere with the normal river stream, as the hydropower station is built adjacent to the normal course

of the river. These diversion systems are therefore of lower risk for river managers as they do not directly
interfere with the main river flow. Similar to the hydropower scheme in Hastiere, the navigation locks have

been diverged to a channel adjacent to river, which is merged downstream of the weir.

Figure 2: Low head diversion scheme in the Aire river near Leeds, United Kingdom (google earth)

To produce energy from small head systems, the small head hydropower plant requires a significant amount

of  water,  as  the hydraulic  power (P)  is  directly related to the head (h)  and the discharge (Q) by the power

formula: P gQh . When the hydraulic head is limited (typically 2 - 4m for low head systems), the available

discharge needs to be large to harvest  sufficient  energy to make the system viable.  For  rivers  systems,  this

means that most of the available river discharge has to be concentrated through the powerplant. This results in
changes in flow patterns upstream and downstream of the small hydropower scheme. Changes in flow patterns

can have an impact on the local and larger scale morphology and bed stability. The European Small

Hydropower Association (ESHA) published a diagram (ref [3]) in which different environmental impacts are

presented  for  small  hydropower  schemes  (see  Figure  3).  From  this  diagram  it  is  seen  that  hydraulic  and
morphological effects are important to asses for small hydropower plants.

hydropower plant

navigation channel

weir

fish passage

hydropower plant



Figure 3: Identified hydropower impacts (ref [2])

Hydrodynamics

Because low head hydropower plants use large volumes of water to generate energy, the water balance between
the adjacent hydraulic structures and the small hydropower plant changes. The main priority for river

authorities in navigable waterways is to maintain upstream and downstream water levels such that navigation

is secured. A minimum discharge has to be maintained everywhere to preserve the environment. Given these
constraint, the remaining discharge can be diverted to the small hydropower plant. Within the legal limitations,

river operators aim to divert as much flow as possible towards the plant to harvest energy.

When the low head plant uses most of the available water in a navigable waterway, the flow is concentrated

towards the plant. This results in increased flow velocities to the plant and decreased flow velocities towards

the weir. These changes in velocity can have an impact on the sediment transport upstream and downstream

of the plant. Due to changes in operation or maintenance at the small head hydropower plant, these
morphological changes might have a dynamic character.

During floods, waterways need to maximize the discharge capacity. To be able to do this, adjustable weirs or

bypass channels are used. Small hydropower schemes are often ignored or closed in these circumstances due

to their limited discharge capacity. In these situations, in-weir systems form an obstruction in the waterway.

For this reason, river authorities require such systems to be adjustable by means of lowering (Figure 4) or
lifting the system (see Figure 1), such that they do not influence the discharge capacity of the river.

Figure 4: VLH turbine installed in the Meuse near Givet. This turbine can be lowered during extreme events

or accumulation of debris.

In order to assess approach flows towards small hydropower schemes prior to construction, both numerical

and physical scale model testing may be applied. Depth averaged numerical models (such as Delft3D Flow,
Telemac, Mike2, WOLF2D, etc.) solving the Navier Stokes equations are suitable to assess the large-scale

approach flow and the downstream flow patterns near the turbines. However, close to the hydraulic structure

when structural details are influencing the hydraulic behaviour, detailed 3D hydraulic models (such as Ansys-
Fluent, StarCCM+, OpenFOAM, Flow3D etc) are required. These models solve the momentum balance in

three dimensions, which gives more representative insights of the flow patterns and local losses in the nearfield

region (turbine wake) of the small hydropower plant.



Next to these numerical flow simulations, physical scale modelling has been used extensively to assess these

detailed flow patterns near small hydropower plants. The upstream and downstream flow patterns of the small

hydropower plant near Maurik (Figure 5) in the Nederrijn (NL) have been assessed by scale model testing (ref
[2]). This hydropower station is a diversion system, which is located adjacent to two large visor gates, which

control the water level upstream. During these scale model tests, the surface flow patterns upstream and

downstream of the plant have been visualized by means of tracers. These measurements show zones with flow
acceleration (see Figure 6) and oblique approach flow upstream of the turbines. Near the outlet of the turbines,

when the flow merges again with the main stream, a strong shear zone is present, which drives a recirculation

cell just behind the visor gates. During normal operation, over 90% of the water is diverted via the turbines,

which impacts the local morphology downstream of the turbines (see Figure 7). These morphological effects
are studied to assess the impact of these pits on the hydraulic structures.

Figure 5: Overview of the small hydropower scheme near Maurik in the Nederrijn (NL).

Figure 6: Surface flow patterns in the physical scale model tests of the Maurik SHP (ref [2])

Figure 7: Erosion pit behind the outflow of the turbines in the physical scale model tests of the Maurik SHP.

The yellow circle represents the outflow of the turbines with the bed protection in black (ref [2])

Morphodynamics

Downstream of a small hydropower system, the flows of the turbines, the weir, the locks and the fish passage

merge again. Depending on the distribution of water between these functions, the main flow direction might
be different than the original river flow direction. Flow acceleration and deceleration zones might lead to

morphological changes in case of sandy beds and sandy river banks. In the photos in Figure 8 and Figure 9,

flow behaviour is shown prior and after installation of a small hydropower near Kirkthorpe (UK). From the
turbulent structures at the water surface, it is seen that flow patterns downstream of the hydraulic structures

has changed. The outflow of the small hydropower plant interacts with the flow over the weir and due to the

fish passage

turbines

flowVisor gates

oblique approach flowacceleration recirculation zone

Shear zone

Acceleration

Turbine

outflow



capacity  of  the  plant,  the  main  flow  downstream  of  the  plant  is  directed  to  the  river  bank  opposite  to  the

outflow. These changes in flow direction might lead to local bank erosion.

Figure 8: outflow over the weir prior to the
installation of the hydropower plant near

Kirkthorpe (source: google earth)

Figure 9: outflow over the weir after the
installation of the hydropower plant near

Kirkthorpe (source ANF Consulting)

To assess the impact of changing flow patterns prior to the installation of a small hydropower plant, numerical

modelling can be used. Depth averaged numerical model simulations are able to assess changes in flow patterns
that might lead to morphological changes. Some of these numerical models have sediment transport modules

and are able to assess the morphological behaviour near the small hydropower plant.

Because most small hydropower plants are not transporting sediments, erosion pits will grow until an

equilibrium is reached in the erosion pit (see Figure 7). For this reason, bed protection measures are often

installed to avoid large erosion pits (see Figure 10) that potentially undermine the small hydropower plant or
the hydraulic structures. For in-weir systems, the available bed protection might be sufficiently strong for the

outflow of the small hydropower plant. For diversion schemes, the outflow of the small hydropower plant is

often located further from the existing bed protection behind the weirs (if available) and new bed protection
measures might be required.

Figure 10: Erosion pit in a scale model test behind a weir due to turbulent flows (source: ref [5])

Bed Protection
The most important requirements for applying bed protection are stability, dimensions, vertical sorting and

flexibility  at  connections  (see  also  ref  [4]).  To  calculate  the  forcing  on  the  bed  protection,  the  turbulence

intensity has to be assessed, which is often unknown. For this reason, the final choice for the selected bed

protection is made based on �engineering judgment�. As the quality of numerical models improve, more
quantitative information related to flow velocities and turbulence levels can be obtained from these models,

which increases the understanding of the turbulent flow and reduces the bandwidth in the safety factors for the

bed protection. Table 1 shows the governing calculation methods for different types of bed protection.



Type of bed protection Material Calculation method

Granular Quarry-run

Gravel

Izbash (1930)

Shields (1936)
Pilarczyk (1993)

Escarameia and May (1992)

Coherent Block mattress Pilarczyk (1993)

Escarameia and May (1992)

Asphalt mattress / mixtures Not available - Physical scale model testing

Table 1: Type of bed protection and calculation method (ref [3],[7])

Conclusions
This paper discusses the possible hydraulic and morphological effects when upgrading an existing hydraulic

structure in a navigable waterway with a small hydropower station. These effects are different for in-weir

systems than for diversion systems. In-weir systems have generally lower environmental impacts, as they are
located at the original hydraulic structure where bed protection is present, and the morphology has settled.

However, during floods these systems need to be adaptable such that they do not interfere with the normal

hydraulic structure functionality. This is different for diversion systems, which are located aside of an existing
hydraulic  structure.  As  the  inflow  and  outflow  locations  for  these  systems  are  located  further  away,  the

upstream and downstream flow patterns need to be assessed to assure safe and reliable operation for both the

small hydropower plant and the existing hydraulic structure.

To assess the environmental impact of a refurbishment of a hydraulic structure, hydraulic modelling is

commonly used. This can consist of both numerical and physical scale modelling as shown in the paper. These

modelling results can be used to study changes in flow behaviour as well as the design of bed protection near
these small hydropower plants.

Acknowledgment

This article is written on behalf of the PIANC InCom working group 197 (WG 197), which investigates the
opportunity for small head hydropower in navigable waterways. The workgroup started in June 2017 and aims

to deliver their report by the end of 2019. Next to hydrodynamic and morphological aspects, ecological aspects

such as fish migration (ref [6]), energy production, turbine technology and legislation will be discussed in the
WG 197 report.

References
[1]. Anderson, D; Moggridge, H, Warren, P; Shucksmith, J (2015), �The impacts of �run-of-river�

hydropower on the physical and ecological condition of rivers�; Water and Environment Journal 29

(2015) 268�276

[2]. Delft hydraulics laboratory (1986), �Waterkrachtcentrale Maurik�, report id: M2110, January 1986

(in dutch)

[3]. ESHA (2009), �Environmental barometer on small hydropower�, Published by European Small

Hydropower Association

[4]. Hoffmans, G.J.C.M., Verheij H.J. (1997), �Scour manual�, Published by A.A. Balkema, Rotterdam

(NL), ISBN 90 5410 673 5

[5]. Jansen, P.PH (1979), �Principles of River Engineering � the non-tidal alluvial river�, Delftse

Uitgevers Maatschappij, ISBN 90 6562 146 6.

[6]. PIANC WG 197 (2017), �Small hydropower in waterways environmental�; PIANC-World

Congress, Panama 2018

[7]. Schiereck, G.J. (1993), �Introduction to bed bank and shore protection � engineering the interface of

soil and water�, Delft University Press, ISBN 0-415-33177-3



��������	
�����������
�
��


�
��
��
�����������
��������

��������
���������
����
���
��
���� �!����"#���$�%&�'

�
�(��)�*��+�,�%&��-.������
��
�
��
���#�%���
���/�01��2�*�����������*
� ��)�3

-�4��.
����#

��������	
������������	
��������������

����)�*���+

1
��
�������*
�-��5�� �.��)��������,�%&�

6
#7����+

�������������������	���	�	��	�

8���
+

�)��������
��������-��
�7�#�

�#��*


������������	
�������
������

$)���,��
�

�( ������)�����

�
��	����������������	��	�������������������	������������������	����������	��	�����	���
�� ��������
���	����	���
��!	����"	������	��	��#����	���������������	������$%&&'(��
)�����	����� � �
�� ������ � �
� � ����� � 	� � �
� � ������� ����
	�� � �	���	������ � �
� � ������� � 	� � ������

��������	�� � �	 � ���� � �
��� � 	�� � ������* � $
�����++������	����		��������	��+��������������+(� ��
�

����	��������� ��	� ������������ ������	����� � �� ���	���� � �	��	���� ���� � ����������� � �� "	���������	� �	�

����������� � �����	����� � ������� � 
	� � �� � �����	�� � ������ � 	� � 	������ � 	�� � ������ � ����������

"	��	������	���������	����������$���(�����
��������������	�������������		���	�����
������������	�

	�����,���	���-�����������	��-�.�'/�000�$
�����++������	�	��+��	1'/0001�	����1����	����������
���(���
�

����� � ���������	��� ��	���	�� �	������ � ����	��������� � ��� � �� � ��	����� ��������� � �	� �������� ��	��� ������

���	�������	������
��������������������

�( -*#���������*�7��������#���9�
�
�����������-�.�'/000����������	���������	��������������)����	����������	�����	�����,���	���	���
�
��������	������������	������������������	���	�����������
�������	��������
�	��
�������������������
����
��
���	���
����
���	�����������	������������������	�����������������
����
�������������	���	�����2

����3������	����	�����
���4�������	���	�����3�
	�����2
���������	������������
���������������������	������������
����������	�����	����	����
���	�2

�����������������
�	��
	����
��	�����,���	�����������������������������	��
���*
��
	��
��	��������	�����
��������������	��	�����	����	�����������������"����	������	�������	�
	�����,���	����	���	���4������
5 -���	����
���	���������	���
��	�����,���	�6����	7����
5 8	�������������	���������������������	�����������������	������������������
�����	�����	��	�����

���3�
	������$��	������	���������	�
������
	������(
5 -���	����
��������	����������	����������
�����	��������
�
���	���������	��	����	�	������	����������������	��������������������������������������	������
�	�����3������	����	�����	���
�������	������	������-!���	7�������������
����	���������������	��-!
	�����,���	��
�
��9�����	�����
	���	������������������������"����	�����
� �� � ����� � ����� � �
� ��������� � $	� � -!( ����� ��
		�� � �
� ��	���� � �
�� ����
 � �	 ���
���� � �� � �
� �"��
������	�3��	���������
��������������������
����������������$�
��)-*��:(���
����������	���
����������
�������-!��������������������������
	��
�����3�
	������������
�����������$�
��)-0�*(

����������



.�����
���������������������������
�������������3�
	�������������������
��-!���������������������

	���	����������������������
�������������	������
����	7�����$�
��)0�7*(�
�
��"�����	�������������	����	�������	�������
���������� ������	�����
��������	����
����	�����	��
����	����������
������

�(� -*�����
��*
��
�
	���� ����������)��������
�7��
�7�#�9

�
���	���	��-�.�'/000���������������� ��	���� �����	�������"	������7����� ���
����
��������
���
���	�� � ���������� � �
� � �����	������ � ���� � 	�������� � ���������� � �	������ � ������� � ��� � �	�������
���	������� ����������	������ ��	�
�� ��	����� ��� �
��:������;���	�����������	��	� �%<������������
�����	�������=	������
��
�)�����
�������������	���
�������������������	�����������������������	������
�
������������
����	�����
�����������������������������
	������������	��	����������9����������������
�����	�����������������	�����	�����������������������7�������*���	�������	�����)���������	�������
�����
��
���� � ���
 � �	�� � ��� � ������ � �� � '0>0*� � $
�����++�������	��+����������������	�����+�����������1
�����	�����1�	���+(� � �
� � ����� � ���	� � $�� � ?�% � ��� � ?�'( � ���� � �4������ � 	� � 
	� � �	 � ��� � �
� �:;
�������������	�����	������������	7��������������	����
����������
��	����
@	����������
�	�����,���	��$	����������
�����������(����������������$	��
��(�	����������������	������

�4����������
������	��
���	�	�������#��A���@		��	��3�$'00<��B�	���A������	������	���������������

�	���
������	����	��	��C����������	����	������	���D(��	�����	��������������	����	������	������	����

��3���������	�������������
	�����	����	���
���	����������	���	��������
�����
�����9������1����

�������������
���	������	���	�����	�������
�������������	��������	��������������	����

;( �
���
�������2�3�<�-��5�� �7��*�&��)�
 ������������
�	��	����������	������	��������������������������������	��	�����������
	��������	��
���	���������
����������	��������	�����	����	�������������������������������
������	�������������	������������	�
��
����������	������������
�:;������������������	�������	��������-�.�'/000���
�������!	�3�������

;������$!�;(����������	�����	����������
���	���������������������	���������	�������������������	7�����
�������������������������������������������
��!�;�����	��
���	�	������������������������������
���������	���������3�����	������,���
����	������D������������	��������	���	������	������������	�������
	���	������
��������	�������
�����������	����	7�����	������
�
��!�;�����	��
��	����������	7����	�7������������
���	���4��	���
����	������������������	�����
���������
����	7�����	���������������	��������	���
�������	7�����	�����
������������������������	�	����
�	���������������	��������������������	����������1�����������	����	������������
�-�.�'/000��� �������
���
�;������$ �;(�����#��������������
�;������$#!;(��������������������	�������
���������������
����	��
��� �
�� ���� ��	�������� ����
� �
��!�;������������ � ��	���	�	������������� ���� ������������
	���	�����!�;��
	����
5  ���	����������������	��	����������
������������������	����	7���������	�����2
5  ���	������������
��	�����	����������������������������������	���������	�3�2
5 "	��������	�	���������
�	�
������������������������	�����������	�	�����������2�����
5 ���3���	�������	�����	������������	�����3�
	��������

�
���������������	������������
��
����������	��	���	���������	������������������������-�.�'/000���
���
�����������
��������	�����	��	�����	��!	�3�������
�;�������	����������������	������3�������
�������
��	������
��������������������������� �������
��� ����� �
������	�	��� �
�������������	� �������1�����
�	����	�����

=( 87�����
������*�7����
	��)��
���7��
�7�#�����
��������)�����������#

!	�������������������������������������	������	���
����	�
����������������	�����������������������	�
��������� ������� ��	������ � �	 � �	�� �	� � ������� ��������������� � �� � ����� �	� � ������� �	� � �
� ��������
�����	������� �@	��������
������������������������
��������	���	��������������	����������������������
�	�������������������	���� ��	��������	��4��������	����	����
��
�������	�����������������$���������(
������	�
���	����
����������$����	���������(��������
�����
	��	���
�������������"���$-�.�'/000(�

=(� >
������
�<'?������������*
�,�����������

�
��C������"�������
	�����$"C(�������������7	���4�����	���	����������������	�3���	��������	���
���������	����������	������	�����3�
	�������"C���������	�����	�����1������������������������'00/

����������



	����������</E��	����������	������
��;�	������4��	�3�������������������
������������������������
���������������������	�����������������/0E�	���	�3���������2��
���������������
	����
������	��������1
�����������	�	�	��������������������	���
��	���������	�3�2�B���������D�����	��
�������������,�����
����������������4���������������2�����������������9���������	���	�������������������	���	���������������
����������3��������9�������������
%�� ��
���7��*��*
�@&��)��������
�.����+

=	���/���"�����!�����������������	�
.���	���
����������	������	����	���
��������������	��������	��	���
��	���������	�3�������
�����������	�
	� � ������� � ��� � ����	� � ������ � �
� � ������	� � 	� � 
	�������� � ����� � �	���� � ����� � �	������,���	� � ���
����������	�������������������	������	������������������������
��������%&00D����#�����������"����������
���������
������������������������	�����
����
���������������
�������	������������	���
��"����D�
F�3��=��G��������
������
��	�������������
����
�����	������������
�����
���������H���	,�������
��������������������������	���'00�000�C������������
=	���I����������!	�3�����#�	�	����=�	��

������%&<<���
����
����	������	���3��	�����
���	���
��"������������"C�����������	�����	�����
��
���	������������	������	��������	��%0�000��
�������������������������������������	��������������������
��������������.�����������	��������
��><�000�C������������
����������������������4����������	�3���
�������������
���������������������	��������	�������	������	��	���
��;�	������4��	�3���-��7�����
������
%I������������������C�����������	���	����
��"C��	����������	����:�J%? ��	��
��;���	�������������
�
�����	����������������������������	�����	�������������	���>00�000�7	�������������������	���>0E�	�
C�����D��=�C�
=	���&���-���������-��	����	������-�������������
�
� � ������ � ;�	������4 � �4�����	� � 
�� � ������� � ����������� � ���������� � ��	��
 � ��	�� � �
� � "�����
��	��������C���������	�����	������	����������������
����	� ��
���������� �.��	����������������
�4�����	� �	� � �
���	������ ��������������	� � �������� ��4�����	� �	� � �	��� ��	��� � �	 � �������� � ����	���
������
������2������	�3�������������	�����������
���2����������	���	1�	����������������������2����������
��	����� � ������� � ��� � ����������	� � 	� � ������ � ����2 � ������	��� � ����	 � ��������	� � ����������2 � �	������
	������	����������������	���������2������4�����	��	���
�������������,	�����
=	���%>���"����������	�
@���	������������
������������������������������	�����	��	����������	�����	���
��"�������
�����	�����
����������� �".'�������	��� �H	��� ���	�������� ����
��
��������� �
� �"���� ���	��� ��� �����
�����	��
��	�����
������	������������-�������"C������������
����
��"�����
�����	������
���������	���	��	���
<00������	���	���	��".'����	��
�����	��
������������
�������%00�������	��	������	��� ����	�������	�
���	��� � ��� � ��������� � ��������� � �������� � 	��� � >�> � �����	� � ��������� � �	����� � ����� � �
� � ������
;�	������4��	�3��4�����	���	��������������9������������������������������������������������	�����	
���	���	��������	��	���
�������	�3��

=(� ���
�����A"
������
���
�:�<��*
�1�������������	
��.)����)��
��21�.�3

�
��H�����������������=����.������$H�=.(���	7���������;���.��������F	������������
��:�������
�4������	�������������������������������
������� ����	���
�����	7���������	���	�����������������
	�����������
	������	������	���
��H������������������	��
��=����	��H�4��	������������������
���	����
;���.����������
�������
��������	�������������%&/I������><�������	����
���
��������	�����	��
��=����
�
� ���������5
*���
�� ��������������������������	������	�����	�����
	������������
��;���.������
��	�����	��	� �"	������� �H����������3�
	����� �����������	������� �	�����,���	��� ����������	7���
�����������3�����	�1�4�������	�����	��	�����F	�������������	�
����	�1�	�����������	�����,���	���
�
��H�=.���	7��� ������������	����	�����8����� ��
��H�=.������	�������������
�����������������
���������� � ���	��� � �
� � ��� � �
����� � �	��������� � �	 � ���� � �	���� � ��� � ���3 � ��	��	� � ��� � ���� ������
�������	���-��������	����������@���������K����������'00?��
����
�������	�����������	��
����������	���
�
����D��
�����������	�����	����������-��'00&��
��H�=.�������	����������	�3���	���������������
1����� ��
���7��*��*
�@&��)��������
�.����+

=	�� � / �"���� �!���� � ��� ���������	���  ���3��
 ������� � ������ � �� � �������� � �������	� � �	��������� � �	
��������D� � �9������� � �	��	��	� � ��� � 	�
�� ������ � 9������ � ��	����� � ��� � �	 � �
� � ���������� � ���� � 	�
����������	�3��
=	����I��������!	�3�����#�	�	������	��
������	���&�-���������-��	����	������-������������������
�
H�=.D� ���	���� �	� � ��������� ���	�	��� ��������� ���� ��	� ��	��� �	 ������ � ��
� ����� �	� � ���	������

����������



���������� � ���������� � ��	�� �
� �H���������� ������ � �	 � �
� � -���� �@���	� � $��	�� � �	 � �
� �H�=.( ������
���������,�����#�����������	������	��
������������������������
���
��������
=	���%%�� �������������"����������"	����������� �
��H�=.������	���	����������	��
���	������	���
�������������	�����������
���������	��	�����	�������-����������������������	��
��-�����@���	����	�����	
�
��H�=.����������
=	���%>���"����������	����
��H�=.������	���	����������	����������������������
���	��������	��	���
�
�
������$�
��
���9�������
�����	����	���	�������������
����
��	��������C������"����(��	�����������	
".'���	�����	��� �-��������	����
���
������������������	�������	��
������������������������������
�
�������	�
�����������	��@���������K�������
�
���
�������	����
�����	�����������	�����������".'���	�����	���	����������������
������������������
	���
��H����������������L����������	���M0�������	����������	����@	��������
������������������������
�
��H�=.������	��
��������������
=	���%M�� �F���� ��	��!�������
��H�=.�����
��������	���������	��������� ��
��������������������
�	�����������	��
���	���	������
������
���������������������
����������������������
����
������������	
�	������	����
����
��	��������������	��������
=	���%?���F����	��F������
��H�=.���������	���	������������������
����������	���	��'0�000�������	�
����
��	�	�������������
����	�����������	��
���	���	��������	���
�)�����B�� ���*
����C
����������+

� ������	����������
����

� H�����,������������������	��

� :����,��!	�3�������
�;������

� �
�������	�����������������

D( �)����#�������	�
7��*
��

�
��������������������
���
��������������
��	��	�����������	�������������������"��������
������������	�
�
��	�����,���	���-������
���	����������	�������������������������������������������
�����3����
��
�	�����������
���	�	����������������	��������������	���������	��������
��	���������	��1������	������
���������!����������	7������
���������� ��	����	������������������������������������.���
��	�
���
����
��	7������
����	����������������������	��������������3�	������������������������	���
����	��������	7���
�	�����8	�����
�����������4��������������������

����������



��������	
�����������
�
��

���
��
��
�����������
��������

��������
���������
����
���
��
���� �!�

"#���$�%&�'��

�
�(��)�*��+

,��*
��-��.�/�01�2�����������
���������'���� �����'� ��

��� 

���������	����
����������	
���	�����
�	��

�	�����������	
���	�����

����)�*���+

%��
��
��3�
�
���/�1��	
����
���%��4
��
��

 	������
���!�����"��#�
��������$����%�� �%&%���%'�(�$
�)��*�$����

	���$����+��
��	��	��,�
����+�

%�5
��3����/�2
����
�

-�.��*�/�%�����''�01���$2������3����
$	���

4
)���*������$�	
����$

�����
�'�%���6�/�����)�*������ 
���0*
�$����"����
�-��*���7��


1�
�2�
����
����%%��45�"������6������

�
��	��#
$��
�

%���������
����/�1(�(�%��#�'� ��

���
�
���*�����2
	
����
����
��
���7��
�4�#��'8�
���
�����������

5������	$���
����
7��.22����&�'��1	$$��8�

��9�	��:����+�
��0��&�%�'��%%��"�4

	$�2���2
	���������	���	
�����$

'�����$)�*��/�3)��
����������9��:
4;��
�.)��


4��0	��;�
�5�
�%�<�'���6�+$��;���
�	��

2�����+	2����

:���
��
�3�
��/���#���-��.���� �2-<

-�.��*�/�%%&��&�''�* �4��
�2��
������3����
$	���

��������*��
�
���#����

��
�=�)�����/�,���2
�&)��&<

5
	��$��'��&'��1�2��	���4	$���*�$����

�������$	�
��)	�����$����

=������>�
���/�7���
�����?
���)�����*�����*�������'��
�

4��!����+	�������&�����<�!�������
�	��

)��	����	
�����
�+��,�#�+������

>��*
���
�0�)6���.#�/�1��%��#�������-
��@)���
��

&(%'���%��	$#	�������
����3(�(	���������� ��'&%��"�4

6	���
����8�5��;��������	���	
�����$

:�
 �:)���
��/0*
�&��)�
�����
�	���#

8$�
��	�"
+	�� ����
#	������<<�4$�	�+
	� �
�$����������'� �
	$��	+$���8=��&&%&��"�4

�
�����	���$���	�$����

>
#4����+

!�����������
#�����(	��
+�
���5
	����
��>�2
	��
����
��(�
�����,����3	��
��3	��
��+	������$������

0���
+
%���#�� ��*
�'���#��
���
�	��
�����
������7��
�����
�0��������

��������)��)�


$)���A��
�+�
!�����������
#�����?!�@�	
������+���2������	���	��������
�#���2
����	��
��� ������
����!���
�	��$�����	��

����������+	����	��
�	��������#�
������	$�����������	�����
���$������	�����
	$�+
�	��������2���
������#��

+���������
����������
�	���22������2����	��	���#��������������������	��,�$$�	������������	���+���2����������

��
#�����������
�#�����



5�����	��
����	�����
��������������������
��	������	�������	��$��	������2�����!�������������(5>�?(	��


5
	����
��>�2
	��
����
�@��
�)�����	���	�����	������������
	��	���������2�!�������������������	������	��,�
�

�2�(5>��������
���$	���
�����
	��
�	����	�	��
���5���	����2������	��
���������$������(5>����������

����
��	�����	���
�)�����,��������������
�#�����
	����
��+���2�����	��	$����
�	�����#�
������	$�	�������	$

+���2�����(����	��
�)����?������
�������	���	���$@����+������$	�����������$�������������
����	�������+��

	$�����������
	�������,����+����#�
�����2����
����
��
�	��������������$��+���������
����5���!�����������	�

��$������$	
�2��	��������
	����������������
	������������
�)����������	����#	$�	��������	����������	��	+�$���

	����
�#������	�2
	��,�
��2�
����������
	������2�������$�����	���,���������+$���#����$	�����	�
�$��������

�#�
	$$������+���2���	�	$������2��
�)������

9�#��,����
�$	��������	�����	�����������	���+�����
	������,���
�#����	��	�	$������2�����	��$��	+�$�����2����

!����������2�
�����(5>������
��!������	�����������,�
����$$����������$$���
	�����,�����!�����������	��+�

	��$��� � ?5	+$� � %@� �5�� � �	��� � �������
�� � �	#� � +��� � 
�	$�;�� � 	
� � �� � ��� � �
����� � �2 � ������ � �
 � 	
� � ���$$

��������	$��4$��������	�����	��	��
����)����	��	
���2�	����	$�(5>��
�)�����$$���
	���������	��$��	������2����

!���������������	���	
���
���	����2������
�)�����

5	+$��%��4�
	�����2��	�����������	
��+������#	$�	���������
����2�����
�	��
�	�����������������/��������	�����	$�

&�

(

���
���)�# �
 ��� 0#�
����70� '�	�����
�

�

1�
����'������
��

% 0		�#$	����>> !�
����A�3����
$	��� -�
�  �	��	$ >�2�
�	��#�B � � C����2��	����

�#	$�	����

� (����
������$�� !�
����A�*�$���� >�$	��

,	��
,	��

�
������

!���	
� >�2�
�	��#�B�4�#��	��

& 4���	2	$	�	 3�
���4��
��	�A�"�4 >�$	��

,	��
,	��

9�#�
 >�2�
�	��#�B�4�#��	��

� ����	�$	� !�
����A�*�$���� >�$	��

,	��
,	��

�	�D����

!���	
� ������#�B�5
	����22

< >���
���	���

3��	
	��	��	�	$

 ���
	$ � 4��
��	 � A

3��	
	��	

>�$	��

,	��
,	��

9�#�
 5������	$B�9�2�
�����

� !�������	
� !�
����A���
�	�� -�
� � >�$	��

,	��
,	��

!���	
� ������#�B�-	
�����	��#��

�  �22���	
+��
 4��	�-	��2�� � A

4���
	$�	

9��
�	����

��2
	��
����
�

 �	��	$ ������#�B�-	
�����	��#��

� *$��� 	
+�� 3�
���4��
��	�A�"�4 1	
+�
  �	��	$ ������#�B�4$$��	����

*	������������	���������� ���$$������ ������	��
��
�#����� ��������� �������,����	��$������!���������� �*�

���$����������!��������������(5>��
�)�����������	����#	$�	���������$���	����+��,���������
�)����	������

,���
���#�
���������$����	����	�	������������/���	
���$	
�2�����5����	
$��
�����!��	��
�	�������	���������

�����
�)����?���������������������	��������	���2����������
���������	��@�������
�����2�$�	�����,�
2�$�����!�

������������5�����;��	���������2������
�)����	$�����2$����������������2�����!��	��
�	��E�����+����
������
�)���

����$	
��
�������2$����������������������������	������$����	$���#�
�������	���������
��+���2�����	��+�

��
�#���2
����������$�������2�!���������(5>��
�)�������$���

(5>��
�)�����2�$$�,�	�����
	��#�����$���5�����
�)�������$�����$�������
�����22�
������	����	�������	��$��	����

�2�!�����(5>��
�)�������������
��#���2��
��
�������	$$���������	�����5�����
����	�����	�����2������
�)���

���$���	��+��+
�������,��������������	����	��������,�����8���
��%��5�������
������	

�,��
�2�
����������
��

�	�����	���E

%� 5������������	����!��	��$��	��������(5>��
�)�������	
���,���������
�)�������������������	����$��
�

	
�������$������	$��	
��2�
��$	����
�����������$�����	������
������	������������22����#������	
�

	��������	���	�������
�����$	�������������4�������
�����$	�����������	
���2�����
���$����2������
�)���

	
�����+���#	$�	����

�� 5������$�����	�������	����42��
�������������	���������
�������#�
	$������$�	�����	���	�	��	����

������	������	�������������������������$��������	��������
�������	��D�
��	�����	����,�
���	
�

�	

���������0�����
�����2��
��
����	����22������2������
�)��������	

��������

&� 5����#	$�	�����	���	�	��	�������	����4��������������	2��
�2����������������$�����	������2����

�
�)��� � ����
���$���2������
�)����	�������
�	$������22��������!����������+���#	$�	�����>2�������



	�	��	������2 � ������������	��+� �����������	�� � ���$��������	�� � �����
�)��� ����� � ����� ��� ���/�

���
	�����

5����
�)��� ����$�� ��� ������	��
��� ������ ��� $���� ����	��$��	������2� �������������2�!�����������
#����� ��

�
	�������4$�����������+���2���2
���	��$������������������2�!�����������
#�����,�$$�+��$	
�����,����	��$���

����������	$��
�)�������$���������������2�!�����������
#������	��+��	��$�������	����2���������#���	$��
�)���

��	�����
�	���
�����2���	�����"$���	��$����
�����#���	$���	������
��	
����
�	��,	������	��$����������������

4�����2
�������#	
�����,	����2�	��$���������!����������������	$���������������	��;����	������	��$��	������2

���������������#�
��#�
�	��$���4����	��������	��+��	��$�������	���	$$��	
���2������
�)�����
�	�����$�����
�)���

��	��D���$�����$�,�+�������
������
����
�����
�)��������	���$��	�����	���2�
�	�#	
������2�+���2�����

(����2�����<�!��	������������������	���	��+��	��$������
������22�
�����
�)�������$��������?8���
��%@��

� *	��$���D��������!��	����������	�������	��,�
�F��������������	��G,�	��	
���
��
����!�HI�	���G,�	�

�������
���

������	���HI��5����+
���������������	$�����������	��������������	$����������	����

� -
�������#� �!� � 	��������� � ��#�����	��� � ��, �!� ������ � +� � ���	���� � ��22�
���$� � ��
���� � ������

����	
�����5����+
������������������	$���������������	$����������	����

� !��������
�����������
�	������	�	$��������?��	�����������@���	�����2��
��
����!���
��
������
����	��

	2��
������
�)����?��
�������������
�������	������
	�����	���������
������	���@��

� 4�
��
�������#��!��	��������� ��	

����������
���������#	$�	�������	����2������
�)��� ������	���

,�����
�!��,�
�����	������

� 4�	���#��!��	�����������������������	�	$������,�!��������+��	22��������
�����	�	���#������	
���

�2������	������
����������	�����

8���
��%��!�����������
#�����	������������������	�������
������������	�����	��#	
�������	�����2�����(	��
+�
���5
	����
�

>�2
	��
����
��?(5>@��
�)����$�2����$�

5���2�,��	�������������	������	��$������!�������������������������$	��
���	����2������
�)�����3�#�
���$���

�	����2������	������������������
	���������	��������2�
������������
	�������>���	����	�������������!�

���������	��+��	��$���������2�
����22�
�������������������
	������2
����
�#������+����
�����
��	�������2

��� ��	��
	$ ���#�
������ � �� � 2	��$��	���� ���	����$��
 ����	������ �	��D�
 ��
�#����� ��#	$�	���� �������� � ��



��2�
��2��	$������������5����	������������������
	�����	���������������2�!���	��+��	��$����	��#	
�������	���

�2�	�(5>��
�)�����!��	�������������22�
��������������,��
���������,�����������
�)����$�2����$��	������

F���������!��	
����2�
�����

0��� � !� � 	
� � �#	$�	��� � 2�
 � ��� � �
 ���
� � �	���� ���������� � �� � ��� � ���� � �2 � �
�)��� � 	�� � ��� �!� �����


�������
	����������#	$�	�������	������!�����������#�����	��#���
�+�����5�����������
	������	��(5>��
�)����

�	�����	��#�$��	22����!��+���	$������	����	�+
�	��
	�����2�����������+���2���������������

8�
���
�$�������$�	
���E

� ��2�������������+����	
����?��	��	$��
��������$�#�$��2����	�$@�����������	$

� 5����	�	$���������$��+�����,����	��������2��	������2�
�$�#	���	����
��
����!��2�
������
�)���

� .2�������	�$���F�	����	��#��	�����������	
������������	
��A�+
�	�����2�	�	$����������
������
�	��

� !������������	���$	����22�
����
�$��������22�
��������������A���2������������������������,�$$���2�
�

,�$$���$����2��������	�	$����	$�	��
�	��

�  ������
����!�����	�(5>��
�)����+
�	������������	���	����������2
���	��������
	������2�
�����	$���

���$�������	��+���2�����*
�	��
�	����������	$$�,��2�
�����������2��	������2�+��������
���������	��


�����

� !� � 	$$�, � �$	����� � �� � �������
 � ��� � ���	��� � �� � +
�	��
 � �+)����#�� � ?
���$	��
� �(5> � 	�� � ����


��	����$��
�@�,������	����$�������	����$��
����	��������	���2	������	����
�)���������
�D��������

� !�������������	��������2
	������2�F���������+�������$���������
�F��
����
���
���22�
�����	�	���	�

�����#�
������	$����	���	�����������

4��$���������!�����������	��$�	��������$�������2�	�������	$�	���
�D��	����$��
����,��	�	���������	$��

	�� � ��������� � ���������� � 	�� � ��, � �
 � ��	
�� ��	�	������ � 	�� � ��#�$������ � �+)����#��� � 5��� � ��#��

����
������������
����������	$���	$��+�������
	������	$�����$�������
��
�����$����
������+)����#��������	�

�22��������
	����
��43�����
�#����������+��$����	$���#�
������2�	�������������

5�����������	��+��������
�	����	���	
���2�����->43 �!�#� ���(�
������
����(�%�<����!��������

��
#�����?�'%���'%�@�



 

Smart Rivers 2019 Conference 
/ September 30 - October 3, 2019 

Cité Internationale / Centre de Congrès 

Lyon FRANCE / 
 

Ref. author: 
Gonzalo Duró (member of PIANC InCom Working Group 128) �

Department of Hydraulic Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands 
P.O. Box 5048, 2600 GA Delft 

gzduro@gmail.com 

 

Co-author: 
Jos Wieggers (member of PIANC InCom Working Group 128) � 

Rijkswaterstaat PPO (Waterway maintenance authority in the Netherlands) 
Zuiderwagenplein 2 8224 AD,  Lelystad, The Netherlands 

Jos.wieggers01@rws.nl 

 

Co-author: 
Wim Uijttewaal � 

Department of Hydraulic Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands 
P.O. Box 5048, 2600 GA Delft 

 W.S.J.Uijttewaal@tudelft.nl 

 

Keywords: 
Natural banks, restoration, free evolution, Best Practice Approach, InCom Working Group 128 

 

Title: 
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A full restoration approach in the Meuse River 

 
In the context of the European Water Framework Directive, many rivers in Europe require to increase 

the quality of their waters and the riparian zone for ecological reasons. The Meuse River in The 

Netherlands has been subject to a large restoration project that involves the removal of technical bank 

protections along dozens of kilometers. One restoration approach consisted in the complete removal of 

rip-rap and groynes to allow banks to freely evolve. An integrated monitoring program has been 

conducted since the restoration to assess morphological changes as well as biotic and abiotic 

ecological conditions. Particularly, the rate of erosion and the ultimate condition and retreat of such 

natural banks is of high interest for river managers for safety, ecology and maintenance of the 

waterway. 

 

For the PIANC InCom Working Group 128, the insights from naturally evolving banks represent a 

reference case for alternative technical-biological bank protections. The Meuse River has high water 

level fluctuations, winter floods and frequent navigation, which makes an interesting case to learn for 

coming projects searching for softer solutions. This work analyses the morphological evolution of a 

case study near Boxmeer with wide-ranging erosion rates, covering situations of low, moderate and 

high bank retreat, with and without colonizing vegetation after 8 years of restoration. The riverbanks 

were monitored through yearly aerial photographs, yearly bathymetries, bimonthly topographic 

surveys with drones and structure from motion photogrammetry. Ship waves were measured over 

three weeks with an acoustic Doppler velocimetry (ADV) and optical backscatter sensors were used to 

estimate suspended sediment concentrations. Bank soils were characterize with sieving analysis and 

direct shear tests. 

 

The initial condition after restoration consisted of a 1:2.5 sloping bank. After the stone removal in 

2010, the bank developed a mild sloping terrace near the regulated water level that allows for the 



dissipation of ship waves, both primary and secondary. On average, this waterway reach has 45 loaded 

and 27 empty ships passing every day, which mostly are motor vessels of classes M5 to M12. In 

addition, there are 26 recreational boats passing per day along the year, on average. Ship waves are a 

major cause of erosion that drives the terrace development. Moreover, water level fluctuations during 

winter favor the instability of silty banks and the removal of slump block at the bank toe.  

 

The evolution of the terrace over time appears to mainly depend on soil composition for the given ship 

traffic. Cohesion appears as a reasonable variable to indicate the soil erodibility to shear stresses 

induced by waves and flow, which relates to the development of different terrace slopes and bank 

retreats. Figure 1 shows the variation of terrace slopes for different soil types characterized by their 

cohesion. After eight years of evolution, sandy soils were observed with slopes of ~1:30, silty soils 

with ~1:20 and clayey ones with ~1:10. 

 
Figure 1 � Terrace slope variation for soils with different cohesion. 

 

The presence of colonizing vegetation is observed at certain locations where a terrace of certain 

lengths developed and the bank cliff remained dry during minimum water levels (Figure 2). These 

stretches are characterized by intermediate soil strengths and terrace slopes of 1:15. The presence of 

little trees in turn, help reducing later erosion rates in the short term. Other stretches with stronger 

clayey soils have a slow evolution and thus do not present vegetation growth at the toe after 8 years. 

However, they do present aquatic vegetation growing over the terrace. Sandy banks do not present 

vegetation at the toe since they continue to erode at high rates (~2 m/year) 8 years after the stone 

removal. Finally, the use of stones on already developed terraces increases the dissipation of ship 

waves and thus creates more possibilities for bushes and trees to colonize the bank toe. 

 



 
Figure 2 � Restored bank in the Meuse River with growing vegetation at toe (August 2017). 

 

The complete removal of bank protections is a direct measure to recover bank dynamics in the short 

term, but requires both space and time to develop and eventually allow vegetation to overcome the 

initial high loads induced by ship waves. The appearance of irregular erosion patterns driven by either 

heterogeneous bank composition along the river or local bank protections help creating areas of 

different flow velocities during low and high flows, increasing different conditions for flora and fauna 

to grow and live. This work will be complemented with the results from a monitoring program on the 

ecological status of the restored banks. 

start of deep channel 
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Short paper:
Introduction 

Sediments are transported by the flow in natural rivers, due to the erodible materials in the mobile 

bed and the banks, but also in canals, due to the erodible soil in the watershed. Where the water 

velocity decreases (e.g. in channel widening, curvature, turning basin or ports), siltation is occurring 

for the finer sediments depending on the fall velocity. The deposition crests may impede a safe and 

efficient navigation. Consequently, waterways have usually to be dredged regularly to maintain 

inland navigation.  

To limit this expensive solution, other environmental policies could be implemented to minimize 

the solid supply, either at watershed scale or at local scale. However, to design a smart sediment 

management, solid transport has to be better understood at watershed scale. A data collection of 

suspended-load concentrations Cs is then mandatory at numerous locations and over several years to 

catch seasonal effects. In a first step, these data will assess the efficiency of local environmental 

policies (e.g. modification of agricultural techniques or habits) or existing infrastructures (e.g. a 

settling basin). In a second step, the data will be useful for numerical modelling of sediment fluxes 

and global optimization of best practices at watershed scale. A model will help, for example, to 

decide where, when and how deep should the waterways be dredged or which other solution should 

be applied. 

This paper presents the field measurement network - setup and analyses the results of the first years.  

Walloon network of Cs field measurements 

In Wallonia, field measurements have been undertaken for several years in five locations to 

characterise three streams: (i) River Haine in Obourg and in Hensies; (ii) River Sambre in 

Monceau-sur-Sambre and Châtelet; and (iii) River Samme in Ronquières.  

The Haine, which is not navigable, is a tributary of the Scheldt river. Near Obourg, it is partially 

diverted into the Canal du Centre to counterbalance the loss of water due to lockages. Downstream, 

it flows into the Canal Pommeroeul-Condé in Hensies. To decrease the risk of sediment supply in 

both waterways, several policies have been applied. First, the land management and agricultural 

practice has changed in the watershed. Then, in Obourg, a settling basin was built between the by-

channel and the Canal du Centre. To assess the efficiency of these policies, the solid discharge has 



been monitored in Hensies since 2005 (Fig. 1a) and, upstream and downstream the Obourg settling 

basin since 2013 (Fig. 1b). 

The Sambre waterway is a major tributary of the Meuse river, flowing from Maubeuge to Namur 

city. Monceau-sur-Sambre and Châtelet stations are respectively located upstream and downstream 

the confluence with a main tributary, but also the industrial area of Charleroi. Data collected since 

2013 should enable to analyse the influence of these two potential sediment sources.  

Finally, the Samme tributary flows into the Canal Charleroi-Bruxelles in Ronquières. The 

instrumentation located just upstream of a weir since 2013 allows for a comparison between the 

concentration Cs and the water discharge and should help to monitor sedimentation in the canal. 

Figure 1. (a) Hensies plan view, (b) Obourg settling basin. In red, the location of the measurement stations. 

Experimental setup 

The suspended-load concentration is monitored periodically (one or two samples a day) in these 

five locations with automatic samplers (ISCO 6712). Every two weeks, each sediment station is 

inspected and the samples are filtrated and analysed in the laboratory. Moreover, in some places, 

the turbidity is continuously measured with optical turbidimeter (YSI 600-OMS). Hydrodynamic 

information are also collected when possible; e.g., water levels are measured continuously with 

pressure gauges to estimate the water discharge over a weir. Solid discharges are then deduced from 

water discharges and suspended-load concentrations.

Main results 

In Obourg, the discharge on the weir located downstream the settling basin is estimated from the 

pressure gauge measurements with a Bazin formula. It is compared to the discharge available in the 

Haine stream in Fig. 2. The mean discharge of the settling basin is about 0,5 m³/s when it is open 

while the mean available Haine discharge is about 1.5 m³/s. This allows for an acceptable 

ecological discharge of about 1 m³/s in the Haine further downstream. The suspended-load 

concentration Cs highly decreases between the upstream and the downstream part of the settling 

basin: upstream, Cs,mean = 280 mg/l and Cs,max = 6718 mg/l, while, downstream, Cs,mean = 11 mg/l 

and Cs,max = 122 mg/l. The settling basin is thus efficient. The sediment concentration peaks occur 

during the highest water flows, due to the mobilisation of the sediments during high-stage periods.  

From the data collected since 2005 in Hensies, a power law is deduced between the concentration 

Cs and the water discharge Q: Cs = a Qb, with a and b parameters depending on the watershed 

(Fig. 3). Three locations of the sampler intake at a same cross-section give distinct values of 

parameter a, probably due to a lack of water mixing. This highlights the importance of the location 

of the sampler intake: if possible, it is better located downstream a weir. The annual watershed solid

supply can then be deduced (Fig. 4): it is strongly correlated to the maximum water discharge. 

Conclusions 

Field measurements of suspended-load concentrations during several years give a lot of information 

about the efficiency of sediment management policies in a watershed.  



Figure 2. Discharge and suspended-load concentration in Obourg settling basin in 08/2018 to 12/2018. 

Figure 3. Suspended load concentration & water discharge in Hensies since 2005 to 2017 (3 intakes). 

Figure 4. Watershed solid supply in Hensies since 2005 to 2017. 
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The use of bio-engineering techniques on the banks of navigable waterways requires an assessment of 
global factors such as the climate, sedimentation and the impact of plastic garbage. In the best practice 
approach for the use of these vegetation management techniques on the banks, an analysis of the impact of 
these factors is proposed by a detailed feedback of experience from a number of sites created on the Rhône 
between 1998 and 2010. The objective is to consider how these techniques should be taken into account at 
design stage. 

The climate and exposure to solar radiation (in addition in a context of global warming) are essential factors 
in the design of biological works: choice of species, altitudinal distribution on the bank depending on their 
ecological properties and technical implementation methods.  
A bank situated on the left riverbank at PK 70 (median Rhône), was subject to erosion processes under the 
effect of wave action (navigation) and floods over several hundred metres. In this region, the climate is 
classified as hot and temperate (average temperature of 10.6°C). The average rainfall is 776 mm. Exposure 
to the sun is southwest with late radiation at the end of the day. The bank height is 4 m with a slope of 
2H/1V. The materials are gravel silt with a significant sand fraction (sensitivity to hydric stress). This site has 
had stabilisation works carried out using the following vegetation management techniques from the bottom to 
the top of the bank: berm of helophytes protected by a fascine of helophytes (7 species), willow cuttings (5 
species) set between +80 cm and +2.5 m relative to the mean water level, young forest seedlings and 
mesophilic seedlings. The surface was covered with topsoil protected by coir erosion control matting. The 
work (earthworks and vegetation engineering) was carried out between January and March 1998 (Photo 1).
The growth of the willow cuttings was monitored for the first two growing seasons: % taking, number of
stems and average length of shoots (Photo 2). At the end of the two growing seasons, the percentage taking 
fell in the median zone to 18% compared with 72% for the low zone. The willows disappeared from the 
middle of the bank fairly quickly, while they continued to survive on the bottom part with a slower 
development (< 100 cm in the July of the second year) than on comparable sites.  
This experiment reveals the impact of hydric stress on plant material together with the cumulative effect of 
the climate, exposure to the sun and the nature of the materials. Willows are species to be recommended for 
bank stabilisation; their requirements in terms of water supply is a weakness in this usage for this type of 
situation. The main routes to improvement should be focussed on improving soil quality, the choice of 
species which are more resistant to hydric stress and stress from native plants, and better maintenance over 
the first two years (watering).  



Photo 1. Bank after civil engineering works, 
February 1998. 

Photo 2. Bank after 2 growing seasons, July 1999.

Floating debris (wood, plastic etc.) is a factor to be taken into account in the ecological design of riverbank 
developments depending on their quantity and wave size. An excessive accumulation of this debris will 
greatly influence the longevity of the ecosystem targeted by a project. To illustrate these interactions, an 
example is described below.  
An ecological approach was taken with regard to one bank of a dike in an impoundment on the Rhône (built 
in 1963 for hydroelectricity production) in the context of a programme to replace the original facing material 
(rockfill). The site is located on the left bank of the Rhône where there is a dike at PK 118.5 in the 
municipality of Beauchastel. In 1998, when maintenance works were carried out on this facing, an alternative 
to traditional techniques (rockfill bank at 2H/1V) was trialled over a 150-metre section. The bank is subject to 
the impact of waves associated with navigation (class Vb) and the wind. The environment targeted was an 
aquatic reed bed together with large helophytes over a width of 5 to 7 m composed of a zone of water 2 m 
wide and 50 to 70 cm deep. This system was obtained by putting in place a second bank comprising a small 
dike with rockfill (as protection against waves). Openings for exchanges of water and biological connectivity 
between the main channel and the sheltered zone were created. A role as a spawning bed and refuge for 
juvenile fish was also sought. With this arrangement, it was no longer necessary to use blocks on the bank 
facing. 
Shrub willows (5 species) and helophytes (15 species) were planted once the earthworks were completed 
(Photo 3). The ecological benefits were monitored (benthos, fish, entomofauna and vegetation) for the three 
years post works.  
No data is available about the flow of plastic garbage carried by the Rhône. Scientific studies show that 10 
rivers worldwide, located in Asia and Africa, are responsible for 90% of the plastic pollution in the oceans 
(Christian Schmidt et al. 2017). In addition to the damage to the oceans, the impact is very much felt on the 
fringes of the banks of water courses. This example shows the kinetics of the highly negative development of 
a new environment subject to this anthropic pressure. The site�s hydraulic characteristics mean that 
sedimentation processes during floods affect it very little (lowering of water lines associated with the 
proximity of a spillway barrage immediately downstream). 
During monitoring, the arrival of floating debris was soon observed at the openings to the interior of the 
double bank system. Adaptations were made to attempt to limit this influx by the installation of nozzles or 
wooden piles to hold back larger debris. Maintenance was also carried out during the first 10 years (removal 
of debris) in order to uphold the functionality of the environment (Photo 4). These actions allowed an open 
environment of semi-aquatic vegetation to be maintained and the zone of free water to be preserved.  
Over time, the ecological maintenance was reduced for organisational and budgetary reasons. Thus, the site 
has changed over the years under the effect of an accumulation / trapping of floating debris behind the 
cordon of protection against the swell. Despite the 70 cm height of the structure, it was still not able to act as 
a physical barrier against the projection of this debris under the effect of the strongest waves. Photo 5 
testifies to this impact over the past 10 years, resulting in the double bank system being completely filled. 
The consequences are as follows: total loss of the aquatic and wet character, disappearance of almost all 
the helophytes with the herbaceous strip becoming more homogeneous, development of shrub willows, and 
the appearance of invasive plants (Reynoutria japonica). There has been a major trapping and then storage 
of debris and in particular plastic waste over the years. In addition to the visual pollution, this process causes 
a sterilisation of this ground and water interface. The ecological benefits have been lost with the exception of 
the habitat network which has been strengthened with the development of the willows.  



Photo 3. 1 year after works, spawning 
areas and reed bed 

Photo 4. 10 years after works, ecological 
functionalities maintained  

Photo 5. 20 years after works, debris has 
accumulated behind the double bank 

system  

With hindsight, improvements could have been made in this context: continued cleaning operations (decision 
to be interventionist over the long term), construction of a higher rockfill cordon to limit the amount of debris 
entering the protected zone, creation of water exchanges by a nozzle system and the immediate 
encouragement of woody shrubs which would be more resilient to this anthropic pressure. 
With regard to sedimentation, this factor is either a favourable or an unfavourable element depending on the 
morphological contexts of the sites studied. This factor basically concerns navigable waterways on water 
courses. The example considered here reveals a positive impact of sedimentation on the headrace of the
Montélimar development on the right bank at PK 153.500. Due to the presence of a concave section in the 
channel line, fine sediments have gradually been deposited on the bank over a length of 700 m and a width 
of 100 m (Photo 6) over a period of decades. From a free water area in 1957 (date on which brought into 
service), the accretion has gradually become favourable to the natural installation of aquatic and then 
terrestrial reed beds despite the influence of waves (navigation and wind). This ecological progression has 
continued through to the stage of an alluvial forest following the rising of the water level and the 
accumulation of organic matter. These deposits of material (silt with a low compaction) occur essentially 
below the mean water level. Around 2008-2009, in the context of a compensatory measure for the 
construction of a small hydroelectricity plant at the Rochemaure barrage, and to meet regulatory 
requirements, the aquatic reed bed area had to be increased in the most suitable zones (depth between -10 
and -70 cm relative to the mean level). The pressure of wave action (wave height from 20 to 60 cm) together 
with wood debris caused a very slow dynamic of the natural expansion of this plant formation. 
Ecological engineering techniques were used to achieve this objective: installation of a wooden palisade to 
attenuate the swell and the planting of reeds behind it (in the form of islands with mesh to protect from the 
avifauna). An area of 3,500 m

2
 was thereby gained in the space of 5 years (Photo 7). 

The �ecological� exploitation of this zone of sedimentation in a channel by human intervention to accelerate 
natural processes is a very effective option for biodiversity gains in a waterway. 

Photo 6. Start of sedimentation at the edge of the 
navigable channel on the right bank, 1969 (12 years
after being brought into service) 

Photo 7. Increase in areas of aquatic reed beds (red 
circle), 3 years after the works, 2013 

In the examples described above, three overriding factors (exposure to sun, garbage and sedimentation) will 
act over different timescales depending on their action on habitat restoration projects on the banks of 
waterways. To carry out �no regrets� projects, they must be included at design stage as they can help guide 
technical choices, or even decisions about whether or not to intervene, with solutions based on nature. 
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