
5. Сезонные и кратковременные колебания уровней

5.1. Сезонные колебания уровня моря

На Каспийском море в зависимости от стока рек и испарения с водной поверхности 

наблюдаются внутригодовые (сезонные) колебания уровней.

Чтобы понять их общий характер достаточно рассмотреть графики внутригодового 

хода  стока  р.  Волги  и  суммарной  солнечной  радиации  или  радиационного  баланса  и 

сравнить  их с  графиками сезонных изменений уровня моря в различных районах моря 

(рис.5.1.).  Сходство  общего  хода  месячных  величин  суммарной  солнечной  радиации  и 

уровней моря позволяет сделать вывод, что из величин двух основных факторов речного 

стока  и  испарения,  последнее  играет  основную  роль  в  формировании  формы  кривой 

сезонных колебаний уровня характеризующей скорость изменения уровня.

Размах колебаний и некоторые отклонения от строгой функциональной его формы 

определяются речным стоком, который отличается большей межгодовой и внутригодовой 

изменчивостью.  Его  величина  внутри  года  может  изменяться  в  2  -  3  раза:  при 

прохождении половодья (апрель – июль) сток может изменяться от 15 до 90 км3 в месяц, а 

в межень – от 5 до 29 км3 в месяц. Наибольшая изменчивость типична для июня и декабря. 

Речной  сток  повышает  уровень  на  55  -  115  см  в  год  (в  среднем  на  77  см), 

атмосферные осадки еще на 20 см. Как известно основной сток (около 250 км3) поступает 

примерно  через  300  проток  250  километровый  полосы,  где  смыкаются  мелководное  и 

глубоководное  взморье  реки  Волги.  Поэтому  на  мелководном  взморье  Волги  и  в 

прилегающем  с  юга  неглубоководном  взморье  уровни  моря,  зачастую  выше  чем  на 

окружающей акватории. Большое влияние на сезонное распределение хода уровней здесь 

оказывает сезонное распределение скорости и направления действующих ветров.

Время  наступления  среднемесячного  максимума  в  году  определяется  временем 

прохождения  пика  волжского  половодья  и  его  продолжительностью,  но  время 

максимальных уровней определяется  условиями прошлого года.  При этом наблюдается 

отставание времени наступление его максимума уровня в Южном Каспии на 2 – 3 месяца 

позже, чем в Северном. Перемещение волны повышения с севера на юг подтверждается 

уклонами водной поверхности.

С апреля по июнь за счет речного стока проходит основное повышение уровня моря 

и  в  июне  обычно  наблюдается  максимум.  Исключением  являются  некоторые  участки 



восточного  побережья  (о.  Кулалы).  С  июля   -  августа,  когда  речной  сток  значительно 

сокращается а испарение увеличивается, уровень моря понижается до зимнего минимума в

Рис. 5.1. Графики сезонного хода уровня Каспийского моря (а, б); график годового хода 

постоянной составляющей уровня Каспия (относительно значения –28 м) (в).

 декабре  (Средний  и  Южный  Каспий),  в  январе  –  феврале  (Сев.  Каспий). 

Среднемноголетняя годовая амплитуда колебаний уровня моря за период 1900 – 1990 гг. 

равна в среднем по морю 30 см (Каспийское море, т. VI) но на Северном Каспии достигает 

40 см (о. Тюлений) и изменяется от 5 до 55 см в многоводные годы (1926г.) до 16 см в 



маловодные (1950 г.) для моря и от 70 см до 20 см на Северном Каспии. Чем выше подъем, 

тем больше спад, величина которого наиболее неопределенная при малом подъеме.

Наибольший  размах  сезонных  колебаний  характерен  для  Северного  Каспия,  что 

объясняется значительными колебаниями притока рек Волги и Урала и большими сгонно-

нагонными  колебаниями  уровней.  Так  в  районах  о.  Тюлений  в  многоводном  1985  г. 

наблюдался  подъем  уровня  на  72  см,  а  в  маловодном  1975  году  -  падение  на  64  см. 

Незначительные  подъемы и  падения  уровней  до  10  –  15  см.  отмечались  на  Северном 

Каспии в 1969, 1971, 1976, 1981, 1987 гг.

Влияния  сгонов  и  нагонов  на  Северном  Каспии  соизмеримо  с  влиянием 

поступления речного стока.  Так в ноябре 1952 г.  среднемесячные значения уровня у о. 

Тюлений были превышены на 30 см по сравнению с теми уровни, которые ожидались в 

результате сложившегося водного баланса.

Мы уже говорили о наличии перепадов уровней воды не только между Северной и 

Южной частями  моря,  но  и  между постами вдоль  Западного  и  Восточного  побережий 

(раздел 4), т.к. на различия в ходе уровней влияют не только речной сток и испарение, но и 

сезонные изменения полей давления и ветра над морем. Это относится не только к постам 

о. Тюлений и о. Кулалы, расположенным в Северном Каспии, но и ко всему Среднему 

Каспию, где обычно наблюдается перепад уровня от 6 до 20 см при среднем значении 

около 12 см. Обычно летом у Западного побережья Северного Каспия уровень моря ниже 

чем у Восточного, а осенью наоборот, что полностью определяется ветровым режимом. В 

Среднем Каспии аналогичная ситуация наблюдается если сравнивать посты Махачкалы и 

Форта  Шевченко  или  мелководья  Куринской  косы  и  п.  Куули–Маяк,  где  отклонения 

уровней  могут  превышать  40  см.  Нарушение  обычных  условий  приводит  не  только  к 

понижению уровня на восточном побережье, но и к нарушению теплового режима моря в 

результате развития апвелинга.

На  рис.  5.2  –  5.4  приведены  модели  полей  среднемесячного  уровня  моря  для 

февраля, июля и среднегодового поля для 1988 года, построенный по 21 метеостанции. Из 

рис.  Видно,  что  поверхность  моря  не  является  плоскостью,  а  подобна  полю огромных 

трёхмерных волн с перепадами до 60 см. Полициклические модели построены на основе 

использования новых методов анализа пространственно-временных полей, разработанных 

специалистами МЭИ. [см. Каспийское море..,1990].



Рис. 5.2. Пространственная картина полициклической модели поля среднемесячного уровня 

Каспийского моря для февраля 1988 г.

Рис. 5.3. Пространственная картина полициклической модели поля среднемесячного уровня 

Каспийского моря для июля 1988 г.



Рис. 5.4. Пространственная картина полициклической модели поля среднегодового уровня 

Каспийского моря для 1988 г.

При расчетах водного баланса моря по месяцам необходимо учесть сезонный ход 

плотностных  изменений  уровня,  которые  обусловлены  изменениями  в  основном 

температуры воды в периоды интенсивного прогрева и охлаждения.

Особенно  важно  учесть  плотностные  изменения   в  поверхностных  слоях  моря, 

которые могут вызвать колебания уровней до 9 см. 

5.2. Кратковременные изменения уровня моря.

К  кратковременным  колебаниям  уровня  моря  относятся  приливные 

(периодические) сейшевые, барические и сгонно – нагонные  колебания.

Сейши  характеризуют  собственные  колебания  уровня  моря  как  замкнутого 

водоема. Измеренные периоды сейш 2,7 – 3,0; 4,4 – 4,7; 9,0 – 9,5 часов (Косарев А.Н., 

1975), некоторые из них наблюдаются только на восточном побережье (9 – 9,5 и 24 часа), 

при чем сейши с периодом 24 часа носят бризовой характер. Другие наблюдаются только в 

глубоководных частях моря. Некоторые специалисты считают, что сейши с периодом 12,4 

часа  образованы  с  участием  приливных  сил.  Высота  этих  сейш  достигает  25  см  у  о. 



Огурчинского.  В  мелководной  северной  части  моря  при  прохождении  циклонов 

наблюдается  колебание  уровней  синоптического  периода  (от  4  до  12  суток).  В 

глубоководных  частях  моря  зафиксированы  по  колебаниям  температуры  воды 

одновременно существующие внутренние  короткопериодные волны, имеющие характер 

стоячих волн, и длиннопериодные волны с периодом порядка 17 – 19 часов и амплитудой 

колебаний до 3 – 4 м.

5.2.1. Ветроволновые изменения уровня моря.

Наиболее существенными и опасными являются часто наблюдаемые ветроволновые 

изменения  уровня моря в  период развития  сильных штормов.  Экстремальные значения 

отклонения  уровней  моря  от  статического  горизонта  в  период  непосредственно  перед 

штормом могут достигать в мелководном Северном Каспии 4.5 м. Здесь из–за обширных 

мелководий  существуют  наиболее  благоприятные  условия  для  формирования 

значительных  сгонно–нагонных  колебаний  уровней,  которые   в  глубоководных  частях 

моря не  превышают 10 –  20  см.  В береговой  зоне   западной части  Северного  Каспия 

частые  продолжительные  юго–восточные  и  восточные  ветры  являются  причиной 

ежегодных нагонов от 0.5 м до 1 – 1.5 м и сгонов такой величины на восточном побережье. 

На восточном побережье Северного Каспия нагоны вызываются западными ветрами.

Максимальные колебания уровней воды обычно приурочены к глубинам порядка 2 

м.  Наиболее  опасными  в  Северном  Каспии  считают  районы  западного  побережья  от 

Брянской косы до о. Новинский, где амплитуда сгонно–нагонных колебаний достигает 7м. 

Здесь у пос. Каспийский зарегистрированы наибольшие нагоны- 4.5 м в ноябре 1952 г. На 

морском крае дельты Волги в этот шторм наблюдался подъем уровня до 1.5 м, тогда как у 

Астрахани он не превышал 0.4 м. На восточном побережье шторм вызвал экстремальные 

сгоны  уровня  до  2.5  –  3.0  м.  Очень  часто  опасные  понижения  уровня  моря  до  1.5  м 

происходят почти ежегодно в районе южнее морского бара мелководного взморья Волги. 

Средняя продолжительность периодов нагонов около 5 суток. 

Обеспеченность  катастрофических  нагонов  подобных  нагонам  1952  г.  можно 

оценить близко к 1% (1раз в 100лет). Подобные нагоны в прошлом наблюдались только в 

1877  г.,  когда  их  высота  достигала  3.6  м.  Значительные  нагоны  более  1.5  –  2  м  за 

последние 110 лет наблюдались на Северном Каспии 9 раз. 

Катастрофический нагон 10 –13 ноября 1952 г. наблюдался при длительных (до 4 

суток ) Юго-Восточных штормовых ветрах со скоростью 15 – 18 м/с и более. Картосхема 

поля  скорости  ветра  на  12  ноября  приведены  на  рис.  2.14,  а  изолинии  максимальных 



нагонов на рис. 5.5. [Устьевая область Волги… 1998; Герштанский, 1971]. Высота нагона 

по измерениям достигала у пос. Каспийского 4.2 м., у с. Кочубей (Кизлярский залив) – 3.7 

м.., у ст. Брянская коса – 3.0 м., у п. Маяка – 2.3 м., у о. Тюлений  - 2.5 м., у ст. Забурунье 

(восток дельты Волги) –1.7 м., у о. Укатный – 1.23 м.

Береговая полоса в период максимального развития нагона была затоплена на 25 – 

50 км.  Площадь затопления западного побережья достигала 5.5 тыс.км2,  а  всего в  Сев. 

Каспии было затоплено около 17 тыс. км2.  Затопление западного побережья проходило 

наиболее интенсивно по ложбинам и проходило по типу распространению волны бора, 

валом воды высотой до 2м со скоростью распространения 5 – 7 м/сек.  Пример расчета 

катастрофического нагона приведен в разделе 5.2.3.

Наиболее часто максимальные сгоны воды наблюдали на глубинах – 2 – 3 м.

На  западное  побережье  приходится  75%  сгонов  и  нагонов.  Основная  часть  их 

наблюдается осенью (сентябрь – ноябрь) или ранней весной (март – апрель). 

Наибольшие нагоны на восточном побережье зарегистрированы  в 1946 г. – до 2.3 м 

(Жилая коса). Нагоны от 1.9 до 2.2 м наблюдались в 1989, 1990 и 1991 гг., нагоны порядка 

1.5 м в апреле 1987 г. В устье Урала нагоны до 1.8 м зарегистрированы в 1946 г. Ширина 

зоны затопления составила 10 км. На восточном побережье ширина затопления достигает 

при больших нагонах 30 – 40 км. В зонах затопления оказывается многие города (Актау, 

Атырау, Баутино), нефтяные промыслы (Прорва, Тенгиз). В периоды сгонов вдоль берега 

Северного Каспия обычно образуется полоса осушки шириной до 10 – 15 м. На взморье 

Волги в нижней зоне при сгонах мелеет морской бар и прилегающая часть глубоководного 

взморья до свала глубин (7 – 10 м) на величину до 1.5м.

В районе Махачкалы сгоны достигают 100 см.при сильных западных ветрах (до 34 

м/сек.) но в 64 % случаев наблюдаются сгоны порядка 30 – 40 см.

Наиболее  частые  нагоны  (97%)  30  –  50  см,  в  4%  случаев  отмечались  нагоны 

величиной 50 –60 см. Максимальный нагон 72 см наблюдался при юго–восточном ветре 

скоростью  до  20  м/с.  Сводная  таблица  наблюдаемых  величин  сгонов  и  нагонов  на 

Каспийском море приведена в табл. 5.1 (Раткович и др., 2002).

Наблюдениями  установлено  наличие  критических  глубин  у  берега,  с  которых 

начинает  развиваться  придонное  градиентное  компенсационное  течение.  Чем  больше 

скорость ветра, тем больше критическая глубина. При сильных ветрах она примерно равна 

1.5 – 1.9 м. На этих глубинах формируется компенсационное течение. При нагонах оно 



Рис. 5.5 Максимальные нагоны в 7 ч. 13 ноября 1952 г., см. а) – относительно нуля поста, равного –

28,00 м абс.; б) – относительно предшествовавшего уровня



Таблица 5.1. Характеристики сгонов и нагонов по данным наблюдений и расчетам.

Номер 
поста

Пост n 
лет

Наблюденные средние и экстремальные 
годовые значения

Рассчи-
танные

сгоны Нагоны нc hh / Нагоны

сh ,c
м

maxch ,c
м

Hh ,см maxHh ,см hн1%

1 Пехлеви 26 22 33 40 60 0.55 1.2
2 Астара 28 24 51 39 57 0.63 1.3
3 о.Свиной 38 25 31 40 64 0.62 1.2
4 Баку 58 45 69 30 61 1.48 0.8
5 о. Нефт. Камни 37 22 106 20 34 1.11 0.6
6 Жилой 68 29 59 25 96 1.15 0.7
7 о. Артема 20 31 43 39 51 0.78 1.2
8 Сумгаит 44 33 46 49 104 0.67 1.5
9 Низовая пристань 23 18 27 31 45 0.59 0.9
10 Махачкала 92 44 98 37 65 1.22 1.1
11 о. Тюлений 58 93 153 93 238 1.04 2.7
12 .Искуственный 55 31 71 68 309 0.45 1.9
13 о.Кулалы 56 41 97 48 101 0.85 1.4
14 Форт-Шевченко 71 37 61 36 74 1.00 1.1
15 Ахтау 32 23 43 29 63 0.82 0.9
16 Александр-Бай 22 29 50 33 49 0.88 1.0
17 Бехташ 66 30 67 32 62 0.91 1.0
18 Кара-Богаз-гол 75 31 70 34 68 0.92 1.1
19 Куули-Маяк 91 21 37 23 77 0.93 0.7
20 Красноводск 80 50 103 29  109  1.71 0.9
21 Челекен 47 24 38 32 74 0.75 1.1
22 о.Огурчинский 58 54 96 36 57 1.48 1.1

всегда  направлено  от  берега.  На  меньших  глубинах  вода  перемешается  только  по 

направлению ветра. При малых уклонах дна величина нагонов и сгонов убывает от района 

критических глубин и к берегу и к морю, т.е наиболее сильный поток должен наблюдаться 

в районе êðH .

5.2.2. Использование космических снимков морских побережий для  

картирования сгонно-нагонных явлений.

Морские побережья относятся к числу изменчивых в географическом отношении 

районов.  Причины  изменений  определяются  сложными  многолетними,  сезонными, 

сгонно-нагонными колебаниями уровня за счет ветровых воздействий.

Изучение сгонно-нагонных колебаний уровней моря проводилось по космическим 

снимкам  Северного  Каспия.  Его  западное  и  восточное  побережье  представляет  собой 

плоскую  песчано-солончаковую  аккумулятивную  равнину,  образовавшуюся  при 



естественном обсыхании морского дна,  связанного  с  понижением уровня моря.  Формы 

рельефа  морского  дна  преобразованы  субаэральными,  эоловыми  и  эррозионными 

процессами.  Отличительными особенностями  прибрежной  территории  являются  крайне 

малые уклоны (0.0001 – 0.0003) отсутствие поверхностного стока и значительное влияние 

сгонно-нагонных явлений, изменяющих положение береговой линии на расстоянии до 45 

км.

Соленые и сильно минерализованные (до 150 –180 г/л) грунтовые воды побережий 

абсолютно непригодны для водоснабжения. Узкая прибрежная полоса суши как на северо-

западном, так и на северо-восточном побережье, периодически затапливается нагонными 

водами.  Нагоны  соленых  морских  вод  (соленость  9-12%)  на  восточном  побережье 

способствуют засолению территории, этот район безлюден из-за отсутствия питьевой воды 

и используется только в качестве зимних пастбищ.

На  северо-западное  побережье  нагоняются  воды  Северного  Каспия,  сильно 

опресненные волжской водой. Нагоны здесь являются основным источником увлажнения 

территории,  способствуя  бурному  развитию  растительности  в  затопляемой  береговой 

полосе. Размер площади и ширина зоны затопления зависят от ряда факторов, одним из 

которых  является  уклон  побережья.  На  территории  Новокаспийской  аккумулятивной 

равнины с малыми уклонами, поэтому ширина зоны затопления на различных участках 

неодинакова  при  идентичных  ветровых условиях.  Она  зависит  не  только  от  величины 

уклона, но также и от характера подстилающей поверхности побережья. Летом густой и 

высокий  тростник  оказывает  значительное  сопротивление  развитию  нагонов.  На 

обкошенных участках, а также участках, покрытых льдом в зимний период, шероховатость 

подстилающей  поверхности  уменьшается,  а  ширина  зоны  затопления  соответственно 

увеличивается.  Однако  ширину  зоны  затопления  при  сложном  рельефе  трудно 

аппроксимировать  аналитически  и  практически  до  сих  пор  точно  она  никем  не 

рассматривается. Время стояния максимального уровня нагонов прогнозируется неточно 

так как значения коэффициента шероховатости не учитываются.  Учет влияния уклонов 

затруднен  их незакономерным изменением по мере  удаления  от  берега,  а  определение 

самих  уклонов  на  местности  осложняется  сильной  заболоченностью  и  трудной 

проходимостью береговой полосы (см. раздел 5.2.3.).

Песчано-ракушечные гряды типа  береговых валов,  поднимающиеся  местами над 

равниной, служат естественной преградой для нагонов среднего уровня, но одновременно 

увеличивают  время  их  стояния.  Максимальная  площадь  затопления  наблюдается,  как 



правило,  осенью или весной,  при сочетании синоптических  условий со значительными 

нагонными  ветрами  и  сезонным  повышением  уровня  моря,  вызванным  весенним 

половодьем р. Волги. 

Указанные  характеристики  морского  побережья  обуславливают  особенности 

дешифрирования снимков этой территории. Здесь нельзя ограничиться  набором сезонных 

снимков  за  разные  годы,  что,  например,  достаточно  при  изучении  многолетней 

изменчивости  морских  побережий.  Требуется  большое  количество  снимков  на  разные 

даты  с  получением  дополнительных  сведений  с  соответствующих 

гидрометеорологических  постов  о  положении  уровня  моря,  направлениях  и  скорости 

ветра.  При  совместном  анализе  фотоизображений  и  данных  наземных  наблюдений 

выбираются снимки, отражающие экстремальные ситуации в положений береговой линии.

Для  изучения  динамических  явлений  на  побережьях  Северного  Каспия  было 

проанализировано более 100 космических снимков различного типа, полученных в разные 

сезоны  и  годы  (за  период  1973  –  1983  гг.).  Наиболее  полно  поставленной  задаче  по 

выявлению  экстремальных  ситуаций  отвечали  изображения,  полученные  в  период 

весеннего  половодья,  отражающие  максимальные  площади  затопления  побережий  при 

нагонах, и в период осенней межени, соответствующей более низкому уровню моря.

Береговая зона рассматриваемой территории характеризуется наличием двух террас 

различного  возраста,  отчетливо  изображающихся   на  черно  –  белых  и  цветных 

спектрозональных  снимках.  Верхняя  терраса  –  осушившееся  песчаное  и  супесчаное 

засоленное  морское  дно,  нижняя  –  плоский  песчаный  участок  бывшего  морского  дна, 

обнажившийся после понижения уровня моря в 1929 г. Местоположение береговой линии, 

соответствующей  уровню  этого  года  (-26.0  м.),  хорошо  дешифрируется  на  всех  типах 

снимков по различию в структуре изображений верхней и нижней террас.

Нижняя  терраса  является  областью  развития  сгонно-нагонных  процессов.  Здесь 

проходит современная береговая линия, определение положения которой является одной 

из наиболее  сложных задач.  Изменение  уровня Северного Каспия на  1 см при полном 

штиле влечет за собой изменение положения береговой линии на 100 –120 м, а сильные 

ветры в состоянии переместить эту границу на 15 – 20 км. Сложность дешифрирования 

береговой линии связана  также со слабой контрастностью изображения границы суша-

вода  из–за  малых  уклонов  дна.  Только  многозональные,  спектрозональные  и  цветные 

синтезированные  снимки  позволяют  однозначно  выделить  зоны  различной  степени 

увлажнения, дешифрировать урез воды и области распределения надводной и подводной 



растительности. Использование ИК – информации позволяет достоверно дешифрировать 

положение  береговой  линии  на  момент  съемки  и  определять  соответствие  степени 

увлажнения   территории  нагонам   различной  величины.  Чем  чаще  подвергаются 

прибрежные  области  морским  нагонам,  тем  сильнее  увлажненность  грунтов  и, 

следовательно, темнее тон изображения в ближней ИК-зоне. И, наоборот, самые светлые 

серые  тона  соответствуют  участкам  с  минимальным  увлажнением,  т.е.  затапливаемым 

крайне редко, только при максимальных нагонах. Такая закономерность справедлива для 

районов с незначительным растительным покровом (восточное побережье). Для районов с 

хорошо развитым растительным покровом, маскирующим подстилающую поверхность и 

урез воды, необходимо привлечение снимков, полученных в весенний период до начала 

вегетации.

Анализ распространения растительности является необходимым условием изучения 

динамики  побережий,  затапливаемых  нагонными  водами.  Участки  северо-западного 

побережья,  непосредственно  примыкающие  к  морю,  заняты  пресноводнолюбивым 

тростником,  являющимся  преградой  на  пути  нагонных  вод.  К  высокорослой 

растительности относятся также рогоз и ежеголовник, оказывающие несколько меньшее, 

чем  тростник,  сопротивление  распространению  воды.  Ширина  полосы,  занятой 

тростником,  колеблется  от  0.5  до  3  км.  По  мере  удаления  от  линии  уреза  воды  и 

увеличении засоленности почв, тростник сменяется травянистой растительностью, затем 

появляются  кустарники  лоха,  поташника  и  селитрянки.  В  целом  зона  разнотравно-

тростниковой растительности занимает вдоль побережья полосу шириной 3-15 км. 

Густые  заросли  низкорослой  подводной  растительности  (рдеста,  кубышки, 

сальвинии)  могут  быть  препятствием  для  воды  лишь  при  незначительных  ветровых 

колебаниях уровня моря. 

Подводная растительность в основном представлена кладоферой,  роголистником, 

валлиснерией,  чилимом.  Размещается  она,  как  правило,  вдоль  береговой  линии,  в 

защищенных от  сильных течений  местах.  Не  являясь  сами по  себе  преградой  на  пути 

нагонных  вод,  эти  сообщества  способствуют  накоплению  твердых  взвесей  и,  как 

следствие, возникновению островов. Такие морфологические образования, закрепленные 

жесткой растительностью (прежде всего, тростником), не размываются и активно растут.

Анализ разновременных снимков убеждает в том, что именно тростник закрепляет 

участки суши, завоеванные у моря.



При  стабильном  положении  среднегодового  уровня  моря  или  его  понижении, 

области распространения подводной растительности являются потенциальными участками 

формирования суши.

Дешифрирование  растительности  наиболее  достоверно  проводится  по 

спектрозональным  и  цветным  синтезированным  снимкам.  На  конкретном  наборе 

отдешифрированных спектрозональных снимков темно-фиолетовый тон водного зеркала 

четко  отделяется  от  голубовато-зеленых  пятен  надводной  и  наземной  растительности, 

причем  между  интенсивностью  цвета  изображения  и  густотой  проективного  покрытия 

имеется прямая зависимость – чем гуще и насыщенней голубовато-зеленый тон, тем гуще 

растительность,  и  наоборот,  бледный  мелкопятнистый  рисунок  означает  редкий 

несплошной растительный покров, когда через него просвечивает грунт или вода.

Необходимо отделять на снимках тростник от рогоза, ежеголовника и других видов 

растительности.  На  черно-белых  изображениях  в  видимом  диапазоне  существенные 

различия  между  типами  растительности  практически  не  наблюдается.  На  цветных 

спектрозональных снимках заросли тростника имеют чистый голубой тон, в отличие от 

рогоза  и  ежеголовника,  которые  изображаются  темным  серовато-синим  тоном, 

окаймляющим заросли тростника со стороны моря. 

Низкорослая  надводная  растительность  выделяется  на  снимках  своеобразным 

мелкопятнистым  ажурным  рисунком  синевато-бордового  цвета.  Подводная 

растительность  изображается  однородными  темными  пятнами  неправильной  формы  с 

размытыми границами. 

Растительность характеризует шероховатость поверхности, указывает на степень ее 

засоленности и является важным индикатором величины и повторяемости нагонов.

Сравнительный  анализ  разновременных  снимков,  ландшафтный  подход  к  их 

дешифрированию,  позволили  выделить  по  совокупности  признаков  непроходимые, 

труднопроходимые и проходимые в сухое время года прибрежные болота. Границы болот 

разной  проходимости  являются  одновременно  границами  различных  по  характеру  зон 

затопления. Анализ взаимосвязанных по месту положения элементов ландшафта позволил 

выявить 4 типа зон затопления:

- наиболее  динамичные,  затапливаемые  при  незначительных  ветровых 

колебаниях уровня моря (бризах);

- затапливаемые  при  сезонных  колебаниях  уровня  моря  за  счет  половодья  р. 

Волги (для западного побережья) или нагонных ветрах средней силы;



- затапливаемые штормовыми нагонами средней силы или высокими сезонными 

паводками;

- зоны, затапливаемые при максимальных нагонах.

Обобщение всех результатов дешифрирования космических снимков с их полевой 

проверкой аэровизуальным методом, позволило составить оригинальные карты побережья, 

затапливаемого  нагонными  водами  (см.  Рис.  5.6),  содержащие  комплексную 

характеристику  нагонных  явлений  и  их  влияние  на  природу  и  хозяйство  территории. 

Масштаб  и  разрешающая   способность  снимков  позволили  уловить  изменения  в 

положении береговой линии от 200 до 500 м,  что  в среднем соответствует изменению 

уровня моря на 2 – 5 см.

Оценивая  космические  снимки,  как  основной  материал  для  проведенных 

исследований, отметим их преимущества:

- возможность  получения  единовременных  гидрологических  характеристик  и 

отражение  состояния  динамичных  явлений  на  большой  территории  в 

определенный момент времени;

- большая  информативность  снимков,  благодаря  одновременной  съемке  в 

нескольких спектральных диапазонах;

- накопившийся  большой  фонд  разновременных  и  разнотипных  материалов 

космической  съемки,  неоценимый  для  выяснения  временных  изменений 

побережья.

Исследование динамических явлений по этим материалам актуально для побережий 

Северного  Каспия  и  особенно  для  северо-западного,  поскольку  в  зоне,  подверженной 

периодическому  воздействию  нагонов,  расположены  основные  сенокосные  угодья 

прибрежных колхозов. Весной частые наводнения способствуют увеличению биомассы



Рис. 5.6. Зона сгонно-нагонной осушки северо-западного побережья. 

1-6: Зоны колебания уровня воды от –28 м, при нагонах (+) и сгонах (-)  1- -0.6 м, 2 - -0.2 м, 3 - +0.2 

м, ; - + 0.4 м, 5 - +0.7 м, 6 - +2 м; 7 – 13: 7 – Зона мелководных песчаных отмелей с подводной 

растительностью, 8 – зона наиболее вероятных ветровых колебаний уровней, 9 – 10 – 

заболоченные зоны с зарослями тростника, 11 – песчано-солончаковая зона с зарослями галофитов, 

затапливается только при больших нагонах, 12 – подводные участки без растительности

14 – 18: 14 – 15 – тростник, 16 – плавающая водная растительность, 17 – подводная растительность, 

18 – зональная полупустыня (прибрежница, полынь, кермек, злаки).



растительности  и  расширению  полосы травяного  покрова.  Осенью,  в  период  сенокоса, 

затопления приводят к гибели неубранных кормов, а образующийся при отрицательных 

температурах ледяной покров делает невозможным зимний выпас скота. В удаленных  от 

берега районах западного побережья последствия затопления при больших нагонах могут 

быть значительными для жилья и хозяйственных строений 

[Герштанский, 1980].

На  рис.5.6  показана  картосхема  западного  побережья  Северного  Каспия  с 

выделением по материалам дешифрирования космических снимков 1973 – 1983 гг.  зон 

затоплений различных вероятностей. В условиях сложной морфометрии и шероховатости 

подстилающей  поверхности,  при  нехватке  данных  инструментальных  наблюдений  за 

затоплением, также картосхемы оказывают неоценимую помощь как при выделении зон 

риска различной обеспеченности, так и при выборе некоторых параметров при расчетах 

нагонов или их моделировании.

Важно иметь ввиду, что ширина полос, занятых различными типами растительности 

или  грунтов  с  различной  влажностью  точнее  отражает  интегральные  характеристики 

затоплений различной продолжительности или повторяемости, чем любые вычисленные 

градации нагонных высот уровня  моря.  Необходимо только суметь  правильно оценить 

высотное  положение  выделенных  границ  и  вероятность  (повторяемость  или 

продолжительность)  сгонов  или  нагонов.  Поэтому  очень  часто  наши  схемы  могут  не 

совпадать  со  схемами,  построенными  по  малочисленным  данным  наблюдений  или 

расчетов.  Например,  схемы  зон  затоплений,  построенные  разными  авторами  по 

космическим снимкам для восточного побережья отличаются друг от друга (Курбатова, 

1993г; Картосхема затоплений)

5.2.3. Методика расчетов нагонных повышений

 уровней моря на Северном Каспии.

В  настоящее  время  не  существует  общепринятой  теории  сгонно-нагонной 

циркуляции  на  морях  с  произвольными  очертаниями  береговой  линии  и  сложным 

рельефом дна.

В  настоящем  разделе  рассмотрены  основные  положения  проблемы  определения 

характеристик нагона с прикладной точки зрения. Прежде всего необходимо указать на 



многообразие расчетных случаев, возникающих в инженерной практике. Их рассмотрение 

указывает  на  необходимость  разработки  простого  метода  расчета,  удобного  для 

определения нагонов для большинства случаев при наличии мелководий с переменными 

глубинами,  таких  например  как  в  российской  части  западного  побережья  Каспийского 

моря.  Северо-западная  часть  этого  побережья  (район  Калмыкии)  является  наиболее 

опасной,  именно  здесь  в  ноябре  1952  г.  наблюдался  катастрофический  нагон.  Высота 

нагона в отдельных местах достигала 3 - 4.5 м, что привело к затоплению полосы берега 

шириной до 30 - 50 км (см. Рис. 5.5).

Для  случая  горизонтального  дна  за  основу  для  инженерных  расчетов  принято 

уравнение [Гидродинамика…, 1970, Строительные нормы…, 2.06.04.82]

)ZH(gdX

dZ bw

+
−

=
ρ

ττ
, (5.2.1)

где  Z -  ветровой  подъем  уровня  (вертикальное  смещение);  X -  горизонтальное 

расстояние  по  направлению  ветра;  H -  глубина  бассейна;  ρ  -  плотность  воды;  wτ - 

касательное напряжение ветра на поверхности воды; bτ  - касательное напряжение на дне 

водоема.

По  наблюдениям  на  озёрах  США  установлено  [Гидродинамика…,  1970],  что 

wb 1.0~ ττ , а  g/W103g/ 26
w

−⋅=ρτ , поэтому уравнение (5.2.1) можно переписать в виде

)ZH(g

Wk

dX

dZ 2
10w

+
= (5.2.2) 

где 6
w 103.3k −⋅≈  , 10W  - скорость ветра на высоте 10 м над водой.

Теоретически,  , для  случая  логарифмического  распределения  скорости  ветра  по 

высоте Z ,

2
1010w WC ⋅⋅= ρτ  

где коэффициент сопротивления на высоте 10 м 

)W1.01(101.7C 10
4

10 +⋅= − ,

тогда можно записать, что 

2
10ww Wk ⋅⋅= ρτ   , где 10

w
ww Cak

ρ
ρ= , (αw=0.85   ρ

ρw =1.25⋅10-3)

где wρ  и ρ  - плотности воды и воздуха.



Отсюда видно, что kw линейно зависит от скорости ветра. Из практики известно, что 

wτ  пропорционально  скорости  ветра.  Сравнение  с  натурными  данными  в  СССР 

показывает,  что  либо  коэффициент  в  уравнении,  либо  степень  при  10W  неверны.  По 

рекомендациям СНиП [Строительные нормы…, 2.06.04–82*] числовой коэффициент растет 

с  увеличением  скорости  ветра.  Эта  связь  приведена  в  таблице  2  Приложения  1  СНиП 

2.06.04-82 , по которой 610wk  для скорости ветра 20, 30, 40 м/с соответственно равен 2.1; 

3.0; 3.9.

После  соответствующих  преобразований  из  (5.2.2)  и  замены  буквенных 

обозначений (  z  на  h ,  x  на  L ,  H  на  d )  можно получить формулу 148* (СНиП, 

стр.31, п. 8 ] для определения нагона :

w
set

2

wset cos
)h5.0d(g

LW
kh α

∆+
=∆ (5.2.3)

где  α  w -  угол  между  продольной  осью  водоема  и  направлением  ветра;  W-  расчетная 

скорость ветра на высоте 10 м; L - разгон вдоль расчетного направления ветра, м.

Формула  (5.2.3)  справедлива  для  условий  горизонтального  дна  (постоянной 

глубины). Решение этого квадратного уравнения дает выражение (при cosαw=1):
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Известно,  что  в  СССР  формула  вида  5.2.3  без  учёта  дополнительного  влияния 

нагона  на  расчётную  глубину  и  коэффициентом  6310 6 ÷=⋅ −
wk  была  опубликована  и 

принята  для  расчётов  в  СН  92-60  [Технические  условия  определения  волновых 

воздействий на сооружения и берега].

В связи с тем, что в условиях Северного Каспия нагон развивается при переменных 

глубинах, нами разработан численный метод расчета для условий переменных глубин и 

применения рекомендуемой СНиП формулы (148*) в следующем виде:

w
1i,set

2

wi,set cos
)hd(g

LW
kh α

−+
=∆ (5.2.5)

Расчет необходимо проводить по участкам с условно горизонтальным дном с примерно 

равными либо монотонно изменяющимися (постоянный уклон) глубинами при dmax/dmin ≤ 

1.5.  Замененный  член  0.5∆hset учитывается  тем,  что  величина  d назначается  в  каждой 

последующей секции (кроме 1-ой) как величина общей глубины, равной d глубине секции 



+ нагон,  развившийся в пределах предыдущих секций  (hset,i-1)  что более правильно, чем 

половина  суммарного  нагона.  При  этом  отпадает  необходимость  решать  квадратное 

уравнение.

При расчетах по участкам: расчетная глубина на i-ом участке будет 

∑
−=

=
∆+=
1Ni

1i
i,setii,p hdd  , суммарный нагон ∑

=

=
∆=

Ni

1i
iконечное hh

Выбор расчетных профилей  дна вдоль по разгону производится в зависимости от 

сложности рельефа дна по участкам с 1.5 /ddd minmax ≤= . Обычно подбираются один-два 

или несколько  профилей  Учет  небольших изменений рельефа по расчетным профилям 

глубин производится  на основе проверки баланса  объемов воды на участке  побережья. 

При  подборе  расчетных  профилей  для  заданного  района  Северного  Каспия  учтены 

следующие особенности развития нагонов: 

1) Максимальные  нагоны  на  Калмыцком  побережье  Северного  Каспия  наблюдаются 

обычно при ЮВ ветрах со Среднего Каспия или  ВСВ ветрах с Северного Каспия.

2) Для  развития  максимальных  нагонов  необходимо  наличие  устойчивых  по 

направлению  в  пределах  указанных  румбов  и  скорости  ветров  в  течение  не  менее 

суток.  Максимальные  нагоны  развиваются  при  продолжительности  штормов  более 

нескольких суток.

3) Для ветров юго-восточных румбов расчетные профили в первом приближении могут 

быть выбраны , проходящими через участок о. Тюлений - Белое озеро.

4) Проверка  модели  может  быть  осуществлена  по  затоплениям  в  период  сильных 

штормов.  При  расхождениях  с  натурой  должен  быть  подобран  коэффициент  kw , 

дающий наилучшие результаты.

Приведенные  условия  характерны  для  катастрофического  ветрового  нагона 

повторяемостью 1  раз  в  100-150 лет.  Для сооружений I-II  классов  величина  ветрового 

нагона принимается по обеспеченности расчетного шторма - 1 раз в 50 лет (2 %), III-IV 

классов - 1 раз в 25 лет [Строительные нормы…, 2.06.04–82 ,стр.31, п.7). Для более легких 

случаев она может быть назначена на уровне 1 раз в 10 лет (10%).



Рис. 5.7. Пример расчёта нагона на одном из профилей западного побережья Северного Каспия для 

условий W = 30 м/с и W=20 м/с. 1 - Высота относительно фонового уровня моря, 2 - Функция 

понижения, 3 – Нагон при скорости ветра 30 м/с, 4 - Нагон при скорости ветра 20 м/с.

Наши расчёты показывают, что наибольшее влияние на развитие нагона оказывает 

прибрежная мелководная зона, а влияние глубокой части профиля очень мало <10%. Из 

рисунка 5.7 видно,  что  первые 100 км разгона с  Н > 10 м дают очень малый вклад в 

формирование нагона.

При проведении расчетов на модели и использовании данных по наблюдениям в 

натуре  следует  учесть  наличие  на  профилях морского  дна и  их продолжении на  суше 

области  повышенной  шероховатости  в  виде  зарослей  тростника.  Обычно  касательное 

напряжение  bτ  на  дне  составляет  около  w1.0 τ  (на  поверхности  воды).  Расчеты 

показывают, что эта величина должна быть значительно больше, чтобы дать правильный 

результат  и завершить расчет.  Так как в расчетной схеме  bw / ττ  отражается  только на 

числе  kw, то необходимо уменьшить его на береговых участках от уреза воды до 2·10 -6 и 

меньше, одновременно увеличив его на 10% морской части профиля. 

В связи с тем, что дно в исследуемом районе на небольших глубинах (менее 3 м) 

зарастает  водной  растительностью,  а  с  глубин  2  м  –  тростником  (который 

распространяется и выше уреза воды на берегу на увлажнённых местах), то лучше всего



Рис. 5.8. Полученная при расчётах линия затопления побережья Калмыкии при нагоне при 

скорости ветра 30 м/с, продолжительность ветра - несколько суток.

выбор коэффициентов осуществлять подбором, сравнивая результаты расчёта с данными 

наблюдений. Кроме этого, наблюдения указывают на развитие компенсационных течений 

начиная  с  глубины  м0.2≈ ,  что  указывает  на  то,  что  на  этих  глубинах  ветровые 

напряжения  на  поверхности  воды компенсируются  донным каcательным напряжением. 

Поэтому в аналогичных случаях рекомендуется при достижении глубин 2 -  4 м начать 

плавно  уменьшать  коэффициенты  Кw от  расчётных  до  близких  к  нулю,  значительно 

уменьшив  шаг  по  оси  Х.  После  подбора  коэффициентов  Kw для  глубин  d  <  4 м  и  на 

затопленной полосе суши и проверки данных расчёта по наблюдениям можно подобрать 

специальную функцию. На рисунке 5.7 приведены результаты расчётов при использовании 

стандартных коэффициентов Kw и с помощью подобранной понижающей функции, которая 

имеет вид:



2

)1)2(( +⋅−= bdth
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где b - глубина, на которой происходит существенное изменение касательного напряжения 

на дне, например, появления растительности или увеличение шероховатости дна. 

На рисунке 5.8 белая линия показывает линию затопления побережья Калмыкии

при нагоне при скорости ветра 30 м/с, продолжительностью несколько суток.

Данные расчётов по такой модели показывают хорошее совпадение с результатами 

наблюдений по затоплению береговой полосы в периоды экстремальных нагонов. Расчёты 

выполняются программой и полностью автоматизированы.

5.3. Синхронные вариации уровня Каспийского моря 

по береговым наблюдениям, 1977-1991 гг.

Каспийское море, являясь уникальным по размерам замкнутым водоемом, обладает 

специфическими чертами гидрологического режима, среди которых необходимо отметить 

большую  (по  сравнению  с  Мировым  океаном)   амплитуду  колебаний  уровня  воды, 

составившую  около  4  метров  за  последнее  столетие  (период  инструментальных 

наблюдений). 

Визуальный анализ хода уровня Каспия на временных масштабах больше одного 

года  может  привести  к  выводу,  что  вариации  напоминают  траекторию  броуновского 

процесса,  однако  физические  механизмы  колебаний  уровня  гораздо  сложнее. 

Стохастические  колебания  климата,  как  естественные,  так  и  антропогенные,  являются 

основной причиной большой амплитуды колебаний и как следствие,  неопределенности 

долгосрочных гидрологических прогнозов.

Колебания уровня внутреннего  (бессточного)  водоема представляют собой слабо 

предсказуемое  природное  явление,  тем  не  менее,  поддающееся  описанию  на  основе 

стохастических  моделей  гидрометеорологических  процессов  и  представлений  о  его 

водном балансе. Исследуя колебания уровня моря, традиционно рассматривают раздельно 

динамические  вариации,  вызванные  побуждающими  процессами  синоптического 

масштаба  (ветер,  атмосферное  давление)  и  эвстатические  изменения,  являющиеся 

следствием накопления или расходования воды в море за промежутки времени различной 

продолжительности.



В  качестве  динамических  колебаний  уровня  Каспийского  моря  обычно 

рассматриваются  ветровые нагоны и сгоны,  сейшевые и приливные колебания.  Анализ 

сейшевых колебаний, выполненный в работах [Герман, 1970] на основании спектрального 

анализа  рядов наблюдений различной продолжительности,  позволил выделить  периоды 

одноузловой  (8.66  ч.)  и  двух  узловой  (4.39  ч.)  сейши.  В  Среднем  и  Южном  Каспии 

выделяются сейши с периодом 2 и 6 суток. Анализ приливных колебаний, выполненный 

рядом  авторов  путем  обработки  мареографных  записей,  показал,  что  на  Каспии 

преобладает полусуточный прилив с периодом, близким к 12.4 часа, и незначительный по 

величине.  Непериодические  сгонно-нагонные  колебания  определяются,  в  основном, 

характеристиками ветра и формой профиля дна прибрежной части моря.

Перечисленные выше различные колебания уровня моря в прикладных задачах, как 

правило,  учитываются  раздельно,  что  обусловило  применение  различных  моделей  в 

разных частотных диапазонах.  Тем не  менее,  задача  построения  общей стохастической 

модели колебаний уровня Каспийского моря остается открытой, в связи с чем в данной 

статье предпринята попытка многомерного спектрального анализа данных уровнемерных 

наблюдений  за  период  подъема  уровня  моря  с  использованием  современных  методов 

оценивания.

Методы обнаружения коллективных сигналов

Ниже  кратко  будет  изложены  два  метода  выделения  коллективных  вариаций  в 

поведении  скалярных  компонент  многомерного  временного  ряда,  используемые  далее. 

Первый метод предназначен для определения временных интервалов и частотных полос, в 

которых  наблюдается  нестационарный  сигнал  синхронизации.  Первоначально  он  был 

разработан для решения задач поиска предвестников сильных землетрясений по данным 

систем геофизического мониторинга [Любушин, 1994, 1998 б]. Физический смысл метода 

состоит  в  поиске  частотных полос и  временных интервалов  увеличения  коллективного 

поведения совместно анализируемых процессов. Интерес к увеличению коллективизма в 

вариациях либо различных процессов, либо одного и того же процесса, но измеренного в 

различных  точках  (настоящий  случай)  связан  с  методическими  рекомендациями, 

вытекающими из наиболее общих закономерностей поведения систем, приближающихся к 

бифуркации.  Увеличение  радиуса  корреляции  флуктуаций  в  окрестности  точки 

бифуркации указывает  на  тенденцию  к установлению согласованности  во  всем объеме 



системы,  которая  тем  самым  готовится  к  коллективному  переходу  в  новое  состояние 

[Nicolis, 1989]. Разумеется, при анализе данных колебаний уровня Каспийского моря речь 

не идет о поиске предвестников каких-либо катастроф, однако сам метод обладает более 

широкой сферой применимости.  В данном случае нас интересовали скрытые, возможно 

нестационарные, вариации уровня моря, охватывающие всю его акваторию.

Второй  метод  (агрегированных  сигналов)  предназначен  для  выделения  общих 

стационарных гармонических колебаний и основан на анализе не в скользящем временном 

окне сравнительно небольшой длины, а по всей имеющейся выборке. Он был разработан 

для задач  поиска  сигналов,  определяющих  длительность  долгосрочных фаз  подготовки 

землетрясений  [Любушин,  1998a]  и  основан  на  использовании  Фурье-разложения 

исходных временных рядов. Качественно агрегированный сигнал можно определить как 

такой скалярный сигнал, который в максимальной степени аккумулирует в себе наиболее 

общие вариации, присутствующие сразу во всех анализируемых процессах и в то же время 

подавляющий  те  составляющие,  которые  характерны  только  для  одного  процесса. 

Агрегированный сигнал строится в два этапа. На первом этапе исходный многомерный ряд 

заменяется  на  многомерный  же  ряд  т.н.  канонических  компонент,  которые  сохраняют 

общие  сигналы  и  освобождены  от  локальных.  На  втором  этапе  общие  сигналы 

дополнительно  усиливаются  путем  построения  одного  скалярного  ряда  -  их  первой 

главной  компоненты,  который  и  назван  агрегированным  сигналом  исходного 

многомерного  временного  ряда.  Каждый  этап  агрегирования  реализуется  как 

последовательность  проекций  многомерных  преобразований  Фурье  на  собственные 

вектора  различных  спектральных  матриц.  Отметим,  что  модификация  метода 

агрегированных  сигналов  с  использованием  вейвлет-разложений  вместо  Фурье-

разложения позволяет выделять также и нестационарные короткоживущие общие сигналы 

(синхронные  всплески)  [Любушин,  2000],  однако  для  рассматриваемых  данных  эта 

модификация применяться не будет.

Следует отметить,  что  первый метод оценки в  скользящем временном окне был 

использован  в  работе  [Любушин  и  др.,  2003]  для  анализа  коллективных  эффектов  в 

вариациях стока рек Европы и Европейской части бывшего СССР и возможной связи этих 

эффектов с глобальными вариациями климата.

Обычный спектр когерентности двух процессов можно нестрого определить,  как 

квадрат  коэффициента  корреляции  этих  процессов  на  частоте  ω  [(Jenkins,  1968). 



Канонические  когерентности  являются  обобщением  понятия  спектра  когерентности  на 

ситуацию, когда вместо пары скалярных временных рядов необходимо исследовать связь 

на различных частотах между двумя векторными временными рядами:  m-мерным рядом 

)t(X  и n-мерным рядом )t(Y . Величина µ ω1
2( ) , называемая квадратом модуля первой 

(максимальной)  канонической  когерентности  рядов  )t(X  и  )t(Y ,  которая  в  данном 

случае  заменяет  обычный  спектр  когерентности,  вычисляется  как  максимальное 

собственное число матрицы [Hannan, 1970; Brillinger, 1975]:

U S S S Sxx xy yy yx( ) ( ) ( ) ( ) ( )ω ω ω ω ω= ⋅ ⋅ ⋅− −1 1 (5.3.1)

 где t  - дискретное время, нумерующее последовательные отсчеты, ω  - частота, )(S xx ω  

-  спектральная  матрица  размером  m×m временного  ряда  )t(X ,  )(Sxy ω  -  кросс-

спектральная  прямоугольная  матрица  размером  m×n,  )(Syx ω = )(SH
xy ω ,  “H”  –  знак 

эрмитова  сопряжения.  С  прикладной  точки  зрения  величина  µ ω1
2( )  заменяет  квадрат 

модуля спектра когерентности в случае двух многомерных сигналов.

Введем понятие покомпонентных канонических когерентностей )(2
i ων  q-мерного 

временного ряда )t(Z  как квадратов модулей максимальной канонической когерентности 

в  ситуации,  когда  в  формуле  (5.3.1)  в  качестве  ряда  )t(Y  берется i-ая  скалярная 

компонента q-мерного ряда  )t(Z , а в качестве  )t(X  -  (q-1)-мерный ряд, состоящий из 

прочих  компонент.  Величина  ν ωi
2( ) ,  таким  образом,  характеризует  связанность  на 

частоте ω  вариаций i-ой компоненты с вариациями совокупности всех прочих компонент. 

Введение покомпонентных канонических когерентностей позволяет определить еще одну 

частотно-зависимую  статистику  )(ωκ ,  характеризующую  связанность  на  частоте  ω  

вариаций всех компонент векторного ряда )t(Z :

∏
=

ων=ωκ
q

1i
i )()(                                                        (5.3.2)

Заметим, что, в силу построения, значение величины )(ωκ  принадлежат интервалу 

[0,1]  и  чем  ближе  соответствующее  значение  к  единице,  тем  сильнее  связь  между 

вариациями компонент многомерного временного ряда  )t(Z  на частоте  ω .  Частотно-

зависимую  величину  (5.3.2)  можно  назвать  спектральной  мерой  когерентности 

многомерного временного ряда.



Чтобы  оценить  изменчивость  во  времени  взаимодействия  регистрируемых 

процессов, необходимо производить вычисления в скользящем временном окне заданной 

длины. Пусть τ  - временная координата окна длиной L отсчетов. Вычисляя спектральные 

матрицы для выборок, попавших во временное окно  τ ,  получим двухпараметрическую 

функцию  ),( ωτκ .  Всплески величины  ),( ωτκ  будут определять частотные полосы и 

временные  интервалы  увеличения  коллективного  поведения  совместно  анализируемых 

процессов.

Для  реализации  этого  алгоритма  необходимо  иметь  в  каждом  временном  окне 

оценку  спектральной  матрицы  ),(S zz ωτ  размером  q×q.  Ниже  предпочтение  отдается 

использованию  модели  векторной  авторегрессии  (Marpl,  1987).  Метод  заключается  в 

оценке параметров модели:

)t(e)kt(ZA)t(Z
p

1k
k =−⋅+∑

=
                                         (5.3.3)

где  kA  -  матрицы  авторегрессионных  параметров  размером  q×q,  p -  порядок 

авторегрессии,  e(t) -  q-мерный  временной  ряд  остатков  идентификации,  относительно 

которого предполагается, что он является последовательностью независимых гауссовских 

векторов с нулевым средним и неизвестной ковариационной матрицей P. Важно отметить, 

что модель [Marpl, 1987] строилась после предварительных операций устранения общего 

линейного тренда и нормировки каждой скалярной компоненты на единичную дисперсию. 

Эти  операции  осуществляются  независимо в каждом временном окне  обработки  и  для 

каждой  скалярной  компоненты  многомерного  ряда.  Их  смысл  состоит  в  том,  чтобы 

устранить влияние разномасштабности обрабатываемых рядов. Для оценки матриц A k  и 

P используется  рекуррентная процедура Дарбина-Левинсона [Marpl,  1987],  для которой 

необходимо предварительно вычислить выборочные оценки ковариационных матриц.

Оценка спектральной матрицы вычисляется по формуле:

S F P FZZ
H( ) ( ) ( )ω ω ω= ⋅ ⋅− −1 ,      где  F I A i kk

k

p

( ) exp( )ω ω= + ⋅ −
=

∑
1

.          (5.3.4)

Оценка  (5.3.4)  обладает  хорошей  разрешающей  способностью  по  частоте  для 

коротких выборок и поэтому более предпочтительна для оценок в скользящем временном 

окне,  чем,  например,  непараметрические  оценки,  через  усреднение  многомерных 

периодограмм.  Для  выбора  порядка  авторегрессии p не  существует  надежных 

формализованных процедур. В расчетах выбор  p производился методом проб, как такое 



минимальное  значение,  для  которого  дальнейшее  увеличение  не  приводит  к 

существенному изменению основных элементов поведения зависимости  ),( ωτκ . Ниже 

всюду использовалось значение p=5.

Далее  изложим  формализовано  построение  агрегированного  сигнала.  Для  этого 

выделим из многомерного ряда наблюдений  )t(Z  i-ую скалярную компоненту  Z ti ( )  и 

постараемся так профильтровать  (q-1)-мерный ряд  (i )Z (t) ,  составленный из оставшихся 

компонент, чтобы получившийся на выходе фильтра скалярный сигнал C ti
Z( ) ( )  имел бы с 

выделенным рядом  Z ti ( )  максимальную  когерентность  на  каждой  частоте.  Для  этого 

необходимо  в  качестве  многомерного  частотного  фильтра  использовать  компоненты 

собственного вектора матрицы (5.3.1), в которой в качестве  Y(t)  фигурирует  Z ti ( ) , а в 

качестве X(t)  - (i )Z (t) , соответствующий ее максимальному собственному числу (которое, 

как нетрудно видеть, равно ν ωi
2( ) ). Смысл подобной операции состоит в том, что если в 

компоненте  Z ti ( )  присутствуют  помехи,  характерные  только  для  этого  ряда  и 

отсутствующие в других компонентах ряда  Z(t) , то в сигнале  C ti
Z( ) ( )  они отсутствуют 

просто в силу построения. В то же время в ряду C ti
Z( ) ( )  сохраняются все составляющие 

компоненты  Z ti ( ) ,  общие  для  остальных  составляющих  ряда  Z(t)  -  сигнала  (i )Z (t) . 

Назовем ряд C ti
Z( ) ( )  канонической компонентой скалярного ряда Z ti ( ) .

Определим агрегированный сигнал A tZ ( )  многомерного временного ряда Z(t)  как 

первую главную спектральную компоненту  [Hannan, 1970; Brillinger, 1975] многомерного 

ряда  (Z)C (t) ,  составленного  из  канонических  компонент  C ti
Z( ) ( )  каждого  скалярного 

временного ряда, образующего исходный ряд Z(t) . Напомним, что главной спектральной 

компонентой называется проекция вектора преобразований Фурье на собственный вектор 

спектральной  матрицы,  соответствующий  максимальному  собственному  числу. 

Подчеркнем отличие ряда  A tZ ( )  от простой первой главной компоненты. И в том и в 

другом случае ряды определяются путем многомерных фильтраций, в которых в качестве 

многомерных  частотных  фильтров  берутся  собственные  вектора  спектральных  матриц, 

соответствующих их  максимальным собственным числам.  Однако  для обычной первой 

главной  компоненты  такой  спектральной  матрицей  является  матрица  исходного 



временного ряда  Z(t) , а для  A tZ ( )  - спектральная матрица ряда  (Z)C (t) . Хотя в ходе и 

той и другой фильтрации происходит выделение общих составляющих, агрегированный 

сигнал  A tZ ( )  обладает  преимуществом,  поскольку  в  ходе  его  построения  полностью 

уничтожаются индивидуальные помехи.

В  отличие  от  оценки  в  скользящем  временном  окне,  для  оценки  спектральной 

матрицы,  необходимой  для  построения  агрегированного  сигнал,  использовалась 

непараметрическая  оценка,  путем  частотного  усреднения  периодограмм  и  кросс-

периодограмм  [Hannan, 1970; Brillinger, 1975]. Такой выбор связан с большей структурной 

устойчивостью классических периодограммных оценок спектров мощности при наличии 

длинных  временных  рядов  [Marple,1987]  по  сравнению  с  параметрическими 

авторегрессионными  оценками  спектральных  матриц  (5.3.4),  которые  обладают 

преимуществами  лишь  для  коротких  выборок.  Использовалось  глубокое  усреднение 

(сглаживание)  периодограмм  в  частотном  окне  длиной  1/32  часть  от  общего  числа 

частотных  дискретов.  Отметим,  что  агрегированный  сигнал  не  имеет  физической 

размерности,  поскольку  он  строится  после  последовательности  операций  нормировки 

исходных  данных,  его  смысл  состоит  лишь  формальном  выделении  наиболее  общих 

гармонических  вариаций.  Подробное  описание  всех  элементов  вычислительной 

технологии может быть найдено в работе (Любушин, 1998-№3).

Данные и результаты их анализа

На  рис.5.9  схематически  представлено  расположение  15  береговых  станций, 

результаты наблюдений которых были использованы для решения поставленной задачи. 

Номера  станций  даны  в  кодах,  причем,  для  упрощения,  отброшена  стандартная 

комбинация «970» цифр начала кодов, например, станция с номером «48» реально имеет 

код 97048 и т.д.

Исходные временные ряды представляют собой последовательности  синхронных 

измерений с шагом по времени 6 часов,  начинающиеся  01 января 1977 года в 09:00 и 

заканчивающиеся в конце 1991 года. Общая длительность каждого анализируемого ряда 

равна 21908 отсчетов. Верхние 15 кривых на рис.2 представляют собой графики исходных 

данных, построенных в одинаковом масштабе (шкала по оси ординат приведена), метки 

справа  связывают каждую кривую с  пунктом наблюдений.  Прежде  всего,  бросаются  в 



глаза наличие общих сезонных (годовых) вариаций уровней и общего линейного тренда, 

отражающего  повышение  уровня  Каспийского  моря.  Кроме  того,  следует  отметить 

наличие большого шума в данных на пунктах 30 и 48, что обусловлено их расположением 

в  северной,  мелководной  части  Каспийского  моря  и,  как  следствие  этого,  сильным 

влиянием ветровых нагонов на наблюдения. 

Рис.5.9. Номера и расположение 15 береговых станций на Каспийском море, наблюдения которых 

были использованы для анализа.

Предпоследняя  вниз  кривая  на  рис.5.10  представляет  собой  график  агрегированного 

сигнала.  Помимо сезонных вариаций видна низкочастотная составляющая большой амплитуды. 

Она  была  аппроксимирована  гармоническим  трендом  с  неизвестным  периодом,  который 



определялся из условия минимума дисперсии остатка.  Таким образом, была получена величина  

периода тренда, равная 4691 суток, что приблизительно составляет 12.85 года.

И, наконец, последняя кривая на рис.5.10 представляет собой график солнечной активности 

за  период  наблюдений  (ежесуточные  числа  Вольфа),  данные  взяты  из  сайта: 

http  ://  sidc  .  oma  .  be  /  html  /  sunspot  .  html  . Данные о солнечной активности приведены для последующего 

обсуждения возможного происхождения гармонического тренда с периодом 12.85 года.

Рис.5.11  представляет  графики  оценок  спектров  мощности  исходных временных 

рядов после операций нормализации,  а именно: устранения общего линейного тренда и 

деления  каждого  отсчета  на  выборочное  значение  стандартного  отклонения.  Таким 

образом, после нормализации все сигналы имеют одну и ту же единичную дисперсию. На 

форму  спектра  мощности  нормализация  не  влияет,  но  зато  появляется  возможность 

вычислить так называемый средний спектр (график в нижнем правом углу рис.5.11) путем 

арифметического  усреднения  спектров  мощности  всех  нормализованных  сигналов  для 

каждой частоты.

Рис.5.11 дает представление как об общих, так и о различных чертах поведения 

исходных данных в спектральной области. Отметим, в частности, наличие неявно 

выраженной «припухлости» или «угловой точки» на графиках спектров мощности в 

области периодов от 4-х до 8 суток. Наиболее контрастно эта особенность видна на 

графике спектра мощности наблюдений на пункте «12». На графике «среднего спектра» 

она видна как сильно размытая область смены наклона графика. Любопытны также 

различия в интенсивности спектральных пиков в полусуточной и суточной группах и для 

сезонных вариаций. Отметим наличие спектральных пиков, соответствующих годовому 

периоду и его субгармоникам с периодами полгода и треть года, возникающие вследствие 

сильного отличия формы годовых вариаций уровня от гармонического колебания

На рис.5.12 изображен график оценки спектра мощности агрегированного сигнала 

для исходных данных (нижний график на рис.5.10). Напомним, что процедура агрегации 

подчеркивает  общие  спектральные  составляющие  и  подавляет  индивидуальные.  Это 

приводит  к  тому,  что  частотные  полосы,  насыщенные  общими  спектральными 

составляющими,  на  спектре  агрегированного  сигнала  (рис.5.12.(a))  выделяются  в  виде 

некоторых «холмов», а общие гармоники дают острые пики. Такими полосами являются 

окрестность частоты Найквиста (рис.5.12(b) – группа полусуточных приливных вариаций) 

и  группа  суточных  приливных  колебаний  (рис.5.12(c)).  Эти  группы  содержат 

монохроматические составляющие, периоды которых равны:

http://sidc.oma.be/html/sunspot.html


12.00; 12.03; 12.42; 12.66 часов (полусуточная группа);

21.74; 22.48; 23.94; 24.00; 24.07; 24.13 и 25.74 часов (суточная группа).

Рис.5.10. Графики исходных временных рядов (интервал опроса 6 часов, номера пунктов 

наблюдений проставлены рядом), их агрегированного сигнала и данные о солнечной активности 

(ежесуточные числа Вольфа – нижний график). Поверх графика агрегированного сигнала нанесена 



кривая гармонического тренда с минимальной дисперсией остатка, период которого оказался 

равным 4691 суток (12.85 года).



Рис.5.11. Графики оценок спектров мощности исходных временных рядов после операций 

нормализации (устранения общего линейного тренда и деления на выборочное стандартное 

отклонение) и результат из усреднения (т.н. средний спектр).



Рис.5.12. Графики оценки спектра мощности агрегированного сигнала: (a) – для всего частотного 

диапазона; (b) – для группы полусуточных приливных гармоник; (c) – для группы суточных 

приливных гармоник.

По всей вероятности, они связаны с лунно-солнечными приливами.

Рис.5.13. Произведение покомпонентных канонических когерентностей 15-мерного временного 

ряда синхронных измерений вариаций уровня Каспийского моря на различных береговых 

станциях. Оценка в скользящем временном окне, векторная AR-модель 5-го порядка. 



a – для временных рядов с интервалом опроса 6 часов, длина временного окна 730 отсчетов (0.5 

года), смещение окна 112 отсчетов (28 суток, т.е. лунный месяц

b – для временных рядов после приведения к интервалу опроса 1 сутки, длина временного 

окна 730

И,  наконец,  область  периодов  от  4  до  8  суток,  о  которой  говорилось  при 

обсуждении  рис.5.11,  на  спектре  агрегированного  сигнала  выделяется  в  виде  четко 

выраженного пологого максимума.

На  рис.5.13  отражены  результаты  исследования  нестационарности  коллективных 

эффектов вариаций уровней. На рис.5.13(a) представлена частотно-временная диаграмма 

эволюции спектральной меры когерентности (5.3.2) при оценке в скользящем временном 

окне  730  6-часовых отсчетов  (полгода).  Смещение  соседних  окон  бралось  равным 112 

отсчетам,  что  составляет  28  суток.  Последнее  значение  было выбрано  из  соображений 

равенства смещения лунному месяцу, что позволяет каждое временное окно помещать в 

приблизительно  одни  и  те  же  условия  изменения  гравитационного  потенциала.  На 

диаграмме  5.13(a)  видны  регулярные  всплески  меры  когерентного  поведения, 

приходящиеся  на  середину  зимы  и  весну  почти  каждого  года  в  частотной  полосе  с 

периодами  от  2-х  до  4-х  суток.  Отметим,  что  на  спектре  агрегированного  сигнала  эта 

полоса  никак  не  проявилась  –  именно  вследствие  резко  нестационарного  эффекта 

коллективного  поведения.  Что  же  касается  окрестности  суточного  и  полусуточного 

периодов,  то  там  видны  всплески  нестационарной  меры  коллективного  поведения, 

незначительность  которых  вытекает  из  монохроматичности  (сильной  узкополосности) 

общих сигналов приливного происхождения и близости их субгармоник, которые трудно 

разрешить по частоте из-за относительно малой длины скользящего временного окна. 

На рис.5.13(b) представлена аналогичная диаграмма эволюции спектральной меры 

когерентного  поведения  (5.3.2),  но  оцененная  для  временных  рядов  после  устранения 

линейных трендов и приведения длины интервала дискретизации к 1 суткам (рис.5.11). 

По-прежнему длина временного окна бралась равной 730 отсчетам, которая теперь уже 

составляет  2  года.  Что  же  касается  смещения,  то  оно  бралось  прежним в  абсолютном 

выражении – 28 суток, что равно 28 отсчетам. Наиболее примечательным результатом на 

этой  диаграмме  мы  считаем  сильную  когерентность  и  стационарность  эффекта 

когерентности вариаций в полосе частот с периодами от 4 до 8 суток. Этот факт находится 

в согласии с формой спектра  агрегированного сигнала на рис.5.12(a)  в  этом диапазоне 

периодов.  Что  же  касается  возможного  физического  механизма  возникновения  такой 



сильной  когерентности,  то  наиболее  вероятной  причиной  следует  считать  образование 

ветровых сейшей, охватывающих сразу весь бассейн Каспийского моря.

Отметим различие диаграмм 5.13(a) и 5.13(b) в общих частотных полосах, в частности, 

ярко выраженную сезонность на 5.13(a), которая отсутствует на 5.13(b). Для объяснения 

этого напомним, что длина временного окна в первом случае равна 0.5 года, а во втором 

– 2 года. Следовательно, при 2-годовом окне сезонный эффект усредняется и выдает в 

общей частотной полосе лишь равномерное по времени увеличение меры когерентности 

до средних значений 0.10-0.12.

Выводы к разделу

Статистический анализ колебаний уровня моря, выполненный путем применения 

многомерных спектральных методов,  разработанных для выделения общих вариаций,  к 

анализу береговых уровнемерных наблюдений на Каспийском море, позволил выделить 

ряд монохроматических и широкополосных общих составляющих колебаний уровня моря. 

Полученные  спектральные  плотности  частично  подтвердили  выводы,  сделанные  ранее 

различными авторами на основе коротких данных экспериментальных наблюдений, но так 

же удалось сделать и новые выводы.

Из полученных результатов наиболее интересными представляются стационарные 

сильно когерентные вариации в диапазоне периодов от 4-х до 8 суток, предположительно 

возникающие  в  результате  ветровой  нагрузки  на  поверхность  такого  ограниченного 

бассейна,  как Каспийское море. Колебания такого частотного диапазона сопоставимы с 

продолжительностью  т.н.  естественных  синоптических  периодов  [Рабинович,  1973; 

Гидрометеорология…, 1992;  Каспийское море..,  1986].  Заметные ветровые денивиляции 

возникают  примерно  через  два  дня  после  начала  действия  ветра  и  имеют 

продолжительность  от  часов  до  суток.  Обращает  на  себя  особенность  полученных 

спектров,  имеющая  место  практически  на  всех  станциях  –  после   достижения 

максимального значения в диапазоне периодов 4-8 суток,  падения энергии на меньших 

частотах не наблюдается. 

При интерпретации полученных обобщенных спектров следует иметь в виду, что 

речной  приток  в  Каспийское  море  сильно  зарегулирован  водохранилищами 



энергетического назначения, что приводит к искажению, хотя и не очень значительному, 

сезонных колебаний уровня воды.

Кроме  того,  метод  агрегированного  сигнала  позволил  выделить  низкочастотную 

гармонику  с  периодом  12.85  года.  Сама  величина  периода  по  выборке  длиной 15  лет, 

естественно,  оценена  с  большой  погрешностью.  Тем  не  менее,  наличие 

высокоамплитудной низкочастотной вариации агрегированного сигнала заставляет сделать 

хотя  бы  попытку  ее  интерпретации.   Близость  этого  периода  к  известному  периоду 

солнечной  активности  дает  толчок  к  идее  о  климатическом  происхождении  такого 

колебания  и  его  связи  с  циклическими  компонентами  вариаций  глобального  климата. 

Сравнение графиков агрегированного сигнала и ежесуточных чисел Вольфа на рис.5.3 не 

позволяет сделать вывода о простой линейной связи между низкочастотными вариациями 

уровня моря и изменением солнечной активности. Однако следует учесть, что колебание 

солнечной  активности  является  достаточно  широкополосным  сигналом,  а  само  его 

влияние  на  процессы  в  атмосфере  является  нелинейным.  Поэтому  было  бы  наивно 

ожидать точного совпадения периодов и фаз низкочастотных вариаций уровня Каспия и 

чисел  Вольфа.  Надежный  вывод  о  связи  низкочастотных  колебаний  уровня  моря  с 

глобальными вариациями  климата  можно сделать  лишь на  основе  массовой обработки 

долговременных  метеорологических  и  гидрологических  наблюдений  в  бассейне 

Каспийского моря.


