
7. Гидрологический режим моря и его береговой зоны

В  связи  с  постоянными  колебаниями  уровня  Каспийского  моря  его 

гидрологический режим формируется при изменяющихся глубинах, контурах береговой 

линий,  площади  моря  и  т.п.  Наибольшие  вариации  испытывают:  водный  баланс, 

термохалинный режим, режим колебания уровней воды и волновой режим в береговой 

зоне.  Условия  формирования  ветроволнового  режима  глубоководной  части  моря  при 

колебаниях уровня остаются практически без изменения

Основную  роль  в  формировании  гидрологического  режима  Каспийского  моря 

играют климат, речной сток и морфометрические характеристики чаши (глубины моря, 

рельеф дна, характер и извилистость берегов).

Резкая  контрастность  климата  и  физико-географические  особенности  северной, 

средней  и  южной  частей  моря  являются  причинами  существенных  различий  их 

гидрологического режима. Особо следует выделить северную часть моря. Мелководный 

Северный Каспий наиболее подвержен влиянию притока пресных речных вод и резких 

колебаний сезонных температур воздуха. Зимой море здесь ежегодно покрывается льдом.

Большие  объемы  воды  глубоководных  частей  Среднего  и  Южного  Каспия 

способствуют  накоплению  тепла  летом,  расход  которого  влияет  на  распределение 

температуры  зимой.  Важным  фактором  гидрологического  режима  являются  процессы 

перемешивания.  В  средней  и  южной  частях  моря,  благодаря  конвекции  и  явлению 

опускания вод, уплотнившихся при охлаждении в Северном Каспии и вблизи побережья в 

других  частях  моря,  происходит  образование  глубинных  вод.  Интенсивность 

перемешивания вод зависит  от степени их охлаждения.  Достигающие больших глубин 

сильно охлажденные воды вентилируют глубинные слои.

Общая  циркуляция  вод  Каспийского  моря  (горизонтальная  и  вертикальная) 

создается совокупным воздействием ветра, поля плотности, отклоняющей силы вращения 

Земли и конвекции. Результирующая система течений Каспия, а также взятые отдельно 

дрейфовые и геострофические течения имеют характер круговоротов разных знаков (рис. 

7.1). Эти течения играют важную роль в переносе взвешенного материала.



Рис. 7.1. Схема крупномасштабных течений (1) и струйного поверхностного противотечения (2) и 

пункты длительных наблюдений течений: А.Л.Бондаренко (3), Ф.И.Валлера и И.Г.Егорова (4), 

С.М.Перминова (5), В.Б.Штокмана и И.И.Ивановского (6), Н.Д.Клевцовой (7), на плавмаяке 

Астраханский (8) и метеонаблюдений (9).



7.1. Волновой режим моря и его береговой зоны

Каспийское море относится к морям с бурным волнением. Развитию волн большой 

высоты  способствуют  сильные  штормовые  ветры  северных  и  южных  направлений  и 

большая меридиональная протяженность водоема. По имеющимся данным максимальные 

высоты волн в открытом море при сильных штормах в 1954 г. достигали 14 м.

На Каспийском море штормовые ветры северных,  а  также южных направлений, 

обладают большим разгоном и генерируют в глубоководных частях моря волны больших 

размеров.  Особенно  интенсивны  штормовые  процессы  осенью  и  зимой  в  Северном 

Каспии, на котором в связи с мелководностью, волнение полностью развивается уже при 

ветрах 15-20 м/с. Дальнейшее усиление ветра не приводит к увеличению высот и других 

элементов  волн.  Зимой  развитию  волн  препятствуют  льды.  Разнообразие  ветровых 

условий  на  Каспии  обусловлено  его  большой  меридиональной  протяженностью, 

преобладанием  различных  типов  атмосферной  циркуляции  в  разных  районах.  Анализ 

характеристик  ветра  при  сильных  штормах  позволил  сделать  климатическое 

районирование  Каспийского  моря  [Гидрометеорология  и  гидрохимия….,  1992].  Было 

установлено, что наибольшее количество дней в году с ветрами ≥15 м/с характерно для 

районов крупных полуостровов или районов резкого поворота береговой линии (более 30–

40  дней  в  год).  Причем  наибольшее  число  таких  дней  приходится  на  основание 

Апшеронского полуострова (около 100 дней в год). Наиболее часто наблюдаются штормы 

северного и северо-западного направления.

Средние характеристики высот и  периодов волн,  возможных на  глубинах  более 

30м, по районам весной, летом и осенью повторяемостью один раз в 50 лет приведены в 

табл. 7.1.

Таблица 7.1. Характеристика средних волновых колебаний по районам

Каспийского моря (Гидрометеорология и гидрохимия…., 1992)

Район

Пара 
метры

волн

Весна Лето Осень

Высота

h, м.

Период

τ, сек.

Высота

h, м.

Период 

τ, сек.

Высота

h, м.

Период

τ, сек.
1.Махачкала-
Дербент

3,5 - 4,0 8,0 – 8,5 3,5 - 4,0 8,5 3,5 – 4,0 8,5

2.Шевченко-
Кендерли

3,0 - 3,5 8,5 3,0 – 4,0 8,0 3,5 – 4,0 8,0 – 8,5

3.Апшерон 3,5 - 4,0 8,5 -9,0 3,5 – 4,0 9,0 – 9,5 4,5 – 5,0 10,0
4.Кара-Богаз 3,0 – 4,0 8,5 – 9,0 3,0 – 4,0 8,5 – 9,0 3,5 – 4,0 8,5 – 9,0
5.Юго-запад 2,5 – 3,5 7,5 – 9,0 2,0 – 3,0 7,5 – 9,0 2,5 – 4,0 8,0 – 9,0
6.Юго-
восток

3,0 – 3,5 8,0 – 9,0 3,0 – 3,5 9,0 3,5 – 4,0 9,0 – 9,5

7.Северо-
запад

2,6 8,0 2,8 8,0 2,5 8,0



Таблица 7.2.Повторяемость (%) скоростей ветра по направлениям в западной и 

восточной частях Иранского побережья Каспия

Скорость
ветра, м/с

Направление ветра
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма

1-5
9,7

2,4

7,4

0,8

6,4

5,5

2,7

6,7
9,2

2,5

4,2

0,4

7,2

5,3

7,8

7,3

1,41
7,41

6-10
8,7

2,9

3,4

0,12

2,4

6,2

9,9

9,2

4,1

2,2

3,1

3,2
0,1

6,2

4,8

5,2

3,38

3,36

11–15
3,2

2,3

97,0

00,9

99,0

14,0

85,0

10,0

14,0

13,0

180,0

340,0

150,0

380,0

60,1

42,0

18,7

71,13

16-20
34,0

20,1

075,0

100,1

021,0

140,0

048,0

−
34,0

007,0

014,0

013,0

007,0

010,0

16,0

09,0

07,1

56,2

21-25
034,0

100,0

007,0

060,0

007,0

− - -
−
007,0 -

007,0

100,0

06,0

27,0

Примечание.  В  таблице  в  числителе  приведена  повторяемость  в  западном,  в 

знаменателе – в восточном районе.

Большие волны отмечаются в приглубом юго-западном районе Северного Каспия, 

граничащим со Средним Каспием,  откуда при южных ветрах распространяются  волны 

высотой  до  8  м  и  изредка  от  юго-восточных  румбов  приходит  значительная  зыбь.  В 

средней  части моря наиболее интенсивное  волнение наблюдается  при северо-западных 

ветрах (в районе Апшерона – максимальная высота волн повторяемостью 1 раз в 50 лет 

может  достигать  15-17м).  К северо-востоку  от  Махачкалы волнение  более  сильно при 

юго-восточных ветрах.

В Южном Каспии максимальная высота волн повторяемостью 1 раз в 50 лет может 

достигать  15м.  В  его  западной  половине  в  течение  всего  года  преобладает  северо-

восточное волнение, в восточной половине – северо-западное и юго-восточное (зимой). 

При отсутствии данных наблюдений за параметрами волн, последние можно рассчитать 

по данным о повторяемости скорости ветра.

Повторяемость  наблюденных  скоростей  и  направлений  ветра  в  западном  и 

восточном  районах  Южного  Каспия,  по  которому  имеется  менее  всего  наблюдений, 

приведена в табл. 7.2. Данные таблицы обобщают материалы наблюдений до 1989г. По 

данным таблицы могут  быть  получены статистические  характеристики ветровых волн. 

Если систематических данных наблюдений за волнением не имеется, средние величины 

высоты  волн  и  периоды  волн  можно  определить  по  методике  ГОИН  (Методические 

указания,  1979)  либо  Строительным  нормам  (СНИП  21.06.04  –  82).  Расчетные 

характеристики  волн  для  каждой  из  выбранных  точек  побережья  определялись  по 



разгонам  и  полям ветра,  для  построения  которых были  использованы  все  имеющиеся 

наблюдения.  Повторяемость  во  времени  параметров  волн  принималась  равной 

повторяемости ветровой ситуации.

Рис. 7.2. Функция распределения средних высот и периодов волн в районе Энзели (участок 2).

По  расчетным  значениям  средних  высот  (h)  периодов  (τ)  волн  на 

билогарифмической клетчатке вероятностей были построены их эмпирические функции 

распределения.  Эти  функции  аппроксимируются  распределением  Вейбулла.  Пример 



построенных функций распределения для одной из расчетных точек для района 6 (юго-

восток) приведен на рис. 7.2.

Энергию волн (℮) высотой  h по направлению α для разных участков побережья 

можно вычислить по формуле:

℮α  = ∑
=

=

ni

i
ih

1

2 Pi  ,

2
ih  - условная энергия волн в i-м случае,  n – число всех случаев волнения (штормов) по 

направлению  α,  Pi –  повторяемость  i-го  волнения  в  долях  от  1  (от  суммарной 

повторяемости случаев волнения по направлению α).

По полученным оценкам энергии волн можно решать следующие задачи:

- определение наиболее и наименее волноопасных направлений распространения 

волн (они характеризуются наибольшими и наименьшими суммами ℮α);

-  определение  наиболее  опасных  направлений  волн,  которые  производят 

наибольшую работу и характеризуются наибольшими значениями ℮Р);

- определение средних высот эквивалентного волнения, которое как бы непрерывно 

работает в течение Р% времени года (это высота волн h=√℮α), которую важно знать для 

переноса наносов.

Волновой  режим  береговой  зоны определяется  средними  характеристиками 

глубокой  части  моря,  приведенными  в  табл.  7.1,  и  зависит  от  направления  и 

распространения волн на глубинах 50-80м на выходе из глубоководной части района.

Параметры  волн  при  подходе  из  глубоководной  зоны  полностью  определяются 

характеристиками  ветра  и  величиной  разгона  волн,  глубинами  и  рельефом  дна. 

Характеристики волн глубоководной зоны и после выхода из нее на глубинах меньше 50м 

определяются по [Строительные нормы…, 2.06.04 – 82*].

Преобладающее  большинство  гидротехнических  сооружений  на  морях  и 

водохранилищах  располагается  в  прибрежной  мелководной  зоне.  Расчет  таких 

сооружений на действие волны требует знания законов трансформации волн – изменения 

их параметров и характера волнения на уменьшающихся глубинах при подходе волн с 

глубокой воды к берегу.

Волновое  воздействие  на  сооружение  зависит  от  параметров  волн  и  характера 

волнения непосредственно у сооружения.

Характер волнения определяется соотношением глубины и параметров волн перед 

сооружением. В зависимости от характера волнения на сооружение могут воздействовать 

волны зыби и ветровые волны, трансформирующиеся при наличии мелководных участков 

в  прибойные  и  разбитые  волны.  Изменение  параметров  волн  глубокого  моря  в 



прибрежной  зоне  определяется  крутизной  исходных  волн,  глубинами,  уклонами, 

рельефом,  шероховатостью  и  проницаемостью  дна,  направлением  скорости  ветра  и 

течений,  а  также  особенностями  вертикального  распределения  последних.  Сущность 

процесса  трансформации  волн  заключается  во  взаимодействии  двух  противоречивых 

процессов  –  концентрации  и  перераспределения  энергии  волн  при  переходе  на 

уменьшающихся глубинах от трехмерного волнения к двухмерному, с одной стороны, и 

потерь ветровой энергии – с другой.

Перераспределение  энергии  осуществляется  не  только  по  вертикали,  но  и  по 

фронту  волн  (при  рефракции  волн),  что  вызывается  неравномерно  изменяющимися 

глубинами.

Проблема трансформации волн требует решения многих вопросов. В этом разделе 

рассматривается изменение высоты, длины, крутизны и скорости распространения волны, 

возвышения  гребня  волны,  орбитальных  и  горизонтальных  составляющих  скоростей 

частиц  волнующейся  жидкости,  критических  крутизны  и  глубин  при  влиянии  ветра, 

уклонов дна, его шероховатости и проницаемости.

В большом количестве работ освещены результаты теоретических, лабораторных и 

натурных  исследований  трансформации  волн  в  определенных  условиях.  Имеющиеся 

решения по отдельным вопросам часто противоречивы, что объясняется особенностями 

постановки  опытов  и  наблюдений,  допущениями  (в  теоретических  схемах),  неверной 

трактовкой явлений или необоснованной экстраполяцией имеющихся данных.

При сравнении расчетных методов, основанных на теоретических, лабораторных и 

натурных  исследованиях,  выявляется  их  большое  различие  и  даже  противоречивость 

результатов. Особенно ярко неточность решений, их неполнота выявляются при анализе 

критических  параметров  волн  и  расчетах  трансформации  волн  при  переходе  из 

мелководной зоны в прибойную зону.

Проанализировав  приведенный материал,  мы пришли к  выводу,  что ни один из 

указанных выше методов не дает полных решений задач, поставленных практикой.

В наиболее  полных методах  частичные  решения  не  согласуются  друг  с  другом 

(определение h, λ, hгр, Нкр).

Решение  может  дать  только  правильное  сочетание  теории  с  результатами 

лабораторных и натурных наблюдений.

Наблюдения  за  трансформацией  волн  отличаются  большой  сложностью  даже  в 

лабораторных  условиях,  где  мы,  ввиду  многообразия  проявления  процесса 

трансформации, стараемся воссоздать волнение с одинаковыми исходными параметрами 



волн.  Поэтому  трансформация  волн  в  лабораторных  условиях  часто  изучается  путем 

исследования изменения только отдельных параметров волн.

Результаты  наблюдений  за  волнением  в  очень  сильной  степени  зависят  от 

методики наблюдений и обработки полученных данных.  В естественных условиях при 

наблюдениях за трансформацией волн на водоемах задача еще более осложняется. Если в 

лаборатории  при  одинаковых  исходных  параметрах  волн  статистическая  обработка 

данных  еще  позволяет  получить  закономерности  изменения  заданной  волны  со  всеми 

характерными для нее параметрами (высота, длина, период, возвышение гребня волны и 

др.),  то  в  естественных  условиях,  когда  исходные  параметры  сильно  варьируют, 

исследователи,  устанавливая  общую  статистическую  картину  явления,  осредняют 

результаты, смешивая при этом волны, находящиеся в различной стадии трансформации, 

вне связи с их физическими особенностями и характером.

В связи со сложностью явления, трудностью наблюдений, отсутствием единой и 

совершенной  методики  наблюдений  и  обработки  накопленный  к  настоящему  времени 

материал  очень  неоднороден  и  противоречив.  Возникли  и  существуют  не  только 

различные  зависимости  трансформации  параметров  волн  от  разных  факторов,  но  и 

принципиально отличные методы изучения этого явления: статистический и генетический 

(физический).  Мы  считаем,  что  единственно  правильным методом  совместной  оценки 

параметров  волн  и  их  характера  при  трансформации  на  мелководье  является  метод, 

основанный на анализе физики явления. Методы расчета, базирующиеся на статистике, не 

могут  вскрыть  во  всей  полноте  причин  перехода  глубоководных  волн  в  мелководье, 

показать  особенности  такого  перехода  для  очень  крутых  волн,  особенности 

трансформации  волны  в  зоне  критических  глубин,  определяющие  характер  волнения, 

подразделение прибрежного волнового поля на зоны и т.д.

На одной и той же глубине волны с различными параметрами могут вести себя как 

волны глубоководные или волны мелководные, а волны мелководные, в свою очередь, 

могут иметь различный характер.

Для последовательного ряда волн изменение волнового движения, а следовательно, 

и параметров волн будет наглядно выражено только в том случае, если большинство волн 

в ряду будет примерно одинаковым.

При  большом  разнообразии  волн  в  гамме  иногда  оказывается  невозможным 

установить в диапазоне определенных глубин даже тенденции общей картины изменения 

параметров, так как каждая волна в гамме непрерывно меняется.

В  этом  случае  статистика  бессильна  дать  ответ  на  вопрос  о  сущности 

происходящих  явлений,  поскольку  волнение  рассматривается  ею  как  варьирующий 



комплекс, из которого отдельная волна как носитель определенных свойств (h, λ, с, τ,hгр и 

др.)  не  может  быть  выделена.  Об  этом  недостатке  статистических  приемов  упоминал 

Ю.М.Крылов: «Недостаток такого метода расчета элементов крупных волн состоит в том, 

что  теряется  понятие  волны  как  носителя  целого  комплекса  характерных  для  нее 

признаков: высоты, периода, длины, длины гребня» [Крылов, 1956, стр.25].

Положив  в  основу  аналогичное  утверждение,  некоторые  исследователи, 

базирующиеся  на  статистическом  методе,  отвергают  возможность  применения  к 

отдельной  волне  основных  уравнений  гидромеханики,  считая,  что  этим  уравнениям 

подчиняются только средние параметры волн.

Мы  считаем  такой  подход  принципиально  неверным  и  стремимся  нарисовать 

картину общего волнового движения на базе анализа поведения каждой волны, применяя 

статистику только для оценки вариации параметров волн.

Мы не отрицаем возможность применения статистических приемов расчетов для 

решения отдельных задач.  Но мы считаем, что чисто статистический метод расчета не 

может дать физическую схему явления, которая всегда должна устанавливаться в первую 

очередь.  Точки  наблюдений  при  чисто  статистической  обработке  обычно  дают 

сравнительно большой разброс даже в случае расчета для одного и того же района моря 

при изменяющихся условиях (различных скоростях ветра, разных возрастах волнения, т.е. 

разгонах и длительности действия ветра и т.п.).

При  выходе  волн  на  мелководье  различают  несколько  основных  случаев 

трансформации волн в зависимости от уклонов дна: 1) менее 0,001; 2)0,002-0,03 и 3)более 

0,03. В первом случае расчет трансформации волн заменяют на расчет параметров волн 

для случая  мелководного моря,  так  как здесь  необходимо учитывать баланс потерь  на 

трение и передачу энергии ветра волнам. Во втором и третьем случаях проводят расчет 

трансформации  в  мелководной  и  прибойной  зонах.  К  сожалению,  в  [Строительные 

нормы…,  2.06.04  –  82*]  после  многих  редакций  исчез  ряд  графиков,  которые  вместе 

составляли  единое  целое,  облегчали  выполнение  расчетов  и  позволяли  без  подбора 

находить критические глубины, определяющие начало прибойной зоны и т.п. В данной 

работе приведен комплекс взаимоувязанных и удобных для расчета  графиков, которые 

могут быть использованы для расчетов как в мелководной, так и в прибойной зонах. Они 

отображают поле возможных волновых колебаний, способных существовать на заданных 

глубинах.  Все  графики  построены  по  материалам  [Красножон,  1961]  и  позволяют 

определять  как  область  критических  глубин,  так  и  характеристики  волн  в  прибойных 

зонах.



Общая  схема  расчета  трансформации  волн. Анализ  показывает,  что  явление 

трансформации  волн  в  мелководной  и  прибойной  зонах  при  определенных  условиях 

удовлетворительно  описывается  существующими  теоретическими  решениями. 

Необходимо замкнуть их в единую схему, учитывая проведенный анализ существующего 

материала.  Построив  такую  схему,  можно  применить  ее  для  расчета  трансформации 

любой  волны  спектра  и,  кроме  того,  использовать  данные  наблюдений  за  исходным 

спектром  волн  глубокой  воды  для  анализа  общей  картины  трансформации  волн  на 

мелководье.

Предлагаемый расчетный метод составлен с использованием теории Эри, теории 

Стокса (второе и третье приближение), теории одиночных волн Мунка, теории предельно 

крутых  волн  Мишеля-Хавелока,  данных  теоретических,  натурных  и  лабораторных 

исследований, проведенных в нашей стране, США, Англии и Франции.

В основу метода для глубин Н≥Нкр положено решение Бретшнайдера, измененное 

нами  в  соответствии  с  соображениями,  высказанными  при  анализе  этого  метода;  оно 

дополнено  нахождением  закономерностей  изменения  h;  входящие  в  него  зависимости 

преобразованы  в  более  удобную  форму;  построены  дополнительные  графики;  даны 

рекомендации по расчету трансформации волн с учетом влияния ветра, уклонов, спектра 

волн; дана схема расчета волн в прибойной зоне.

Построение  расчетных  графиков. Рассмотрим  последовательность  решения 

задачи и построения основных расчетных графиков на примере графика (рис.7.7а).

График связи hгр/h = f(H/τ2, h/τ2) (рис. 7.7а) для области больших значений H/τ2  (или 

H/λгл ≥0,5) построен на основе теории Эри, справедливой для области очень пологих волн 

[(h/H) → 0, (h/λ → 0]. Поэтому нижний предел значений hгр/h принят равным 

ηгл = hгл/2*cos θ,

а для волн более крутых [h/λ ≤ (h/λ)кр] в той же области значений Н/τ2 – на основе теории 

Стокса (третье приближение)

ηгл/ hгл = cos θ + πA/ λгл * cos 2θ + 3/2(πA/ λгл)2* cos 3θ,

где  А = hгл/2[1 + 3/2(πA/ λгл)2].

Для hгл/ λгл = (h/ λ)кр решение Стокса совпадает с решением Мишеля-Хавелока, по 

которому h гр.гл/ hгл = 0,676.

По  данным  исследований  Митчелла,  Стокса,  Данеля,  Мишеля-Хавелока, 

Кожевникова и других для условий волн зыби глубокой воды

(h/ λ)кр ≈ 1/7.



В  зоне  очень  малых  глубин  (h/H →  0)  связь  hкр/τ2 =  f(H/τ2)  дополнительно 

контролируется формулами теории одиночных волн, которые рассматриваются в качестве 

верхнего предела:

hкр = 0,78Н;          (h гр./ h)кр = 1;              скр = крh 2g

Для зоны малых глубин использована уточненная теория Мунка, по которой

hкр = 0,78Нл

Н/ Нл = 1 + 4/3 √3Нл/(Нл + h)*h/g τ2

В  зоне  средних  глубин  связь  (hгр/τ2  )кр =  f(H/τ2)  контролируется  совместным 

решением уравнения Бернулли для предельно крутых волн и кривой

hкр/τ2 = f(H/τ2)

Кроме того, были использованы связи (λ / λ)кр =  f(H/ λ) по данным лабораторных 

исследований и связи (hгр/τ2 )кр = f(H/τ2) – по данным натурных наблюдений.

Результаты  наблюдений  за  вынужденными  волнами  в  США  и  в  нашей  стране 

подтвердили расчетный график и позволяют сделать предположение,  что в штормовых 

условиях значения h гр/ h для предосторожности необходимо увеличить на 10%.

Во втором и третьем случаях (для уклонов более 0,002 до прибойной зоны) средняя 

высота  волны  изменяется  мало.  Поэтому,  если  характеристики  волн  необходимы  для 

расчета вдольбереговых потоков наносов или переноса загрязнений, то для мелководной 

зоны можно ограничиться  средними высотами волн глубоководной зоны. Волны 1-5% 

обеспеченности можно рассчитать по системе графиков (рис. 7.3-7.7). Высоту волн малых 

процентов  обеспеченности  определяют  по  графику  (рис.  7.3.),  с  которого  снимают 

значения коэффициента трансформации  hi/h в зависимости от требуемой относительной 

глубины и параметра  h/τ2,  аналогичного  h/λ. Если трансформация волн происходит при 

рефракции,  то,  по  рекомендации  СНиП  [Строительные  нормы…,  1995],  вводится 

коэффициент  рефракции  и  так  называемый  обобщенный  коэффициент  потерь  (кп), 

который характеризует перестройку волн при трансформации и изменение безразмерной 

функции  распределения  высот  волн,  что  недостаточно  обоснованно  из-за 

неправомерности приравнивания величин gD/W2 = 12000 (безразмерный разгон) и gH/ W2 

= 1 (безразмерная глубина). (См. рис.2 на стр.33 СНиП). Откровенно говоря, это попытка 

увязать функцию распределения высот волн в процессе  трансформации с подобной ей 

функцией изменения разнообразия волн по длине разгона, но без тщательного анализа и 

доказательств.

Анализ  всех  имеющихся  материалов  позволяет  сделать  следующие  выводы  о 

влиянии  уклонов  дна  на  процесс  трансформации  волн.  Влиянием  отражения  на 

трансформацию волн при i≤0,1 можно пренебречь. Следовательно область применения



Рис. 7.3. График для определения изменения высоты волны при трансформации.

 теоретических  методов  расчета,  справедливых  для  горизонтального  дна,  для  уклонов 

i≤0,1  вполне  оправдывается.  При  i =  0,1÷0,01 влиянием уклонов  для  крупных крутых 

штормовых волн до прибойной зоны можно пренебречь.

Существующие  теоретические  решения  трансформации  волн  даны  для  условий 

идеальной жидкости, без учета потерь энергии за счет трения, которые должны сильно 

возрастать с уменьшением уклонов дна. Поэтому на более пологих участках необходимо 

учитывать потери энергии волн на мелководье. Следовательно, наиболее целесообразно 

учитывать влияние уклонов путем установления баланса энергии трансформирующихся 

волн с учетом шероховатости и проницаемости дна, а также влияния ветра. При косом 

подходе  волн  должна  учитываться  их  рефракция.  Влияние  уклонов  наиболее  сильно 

сказывается  на  глубинах,  близких  к  прибойной  зоне,  где  разрушающиеся  волны 

возбуждают  вдольбереговые  течения.  На  границе  прибойной  и  мелководной  зон 

происходит смена циркуляционных течений,  сопровождающих трансформацию волн. В 

этой  зоне  влияние  направления  и  скорости  течений  и  ветра  на  кинематику  волн 



становится очень сильным, так как волна находится в состоянии, близком к критическому. 

Интересно  отметить,  что  так  как  отдельные волны в  ряду  трансформирующихся  волн 

имеют  различные  критические  глубины,  то  степень  влияния  уклонов  в  точке  (или  на 

участке), строго говоря, различна для разных волн.

Попутные  течения  делают  волну  более  пологой  и,  следовательно,  уменьшают 

критическую  глубину;  подобное  же  влияние  оказывает  и  встречный  ветер.  Встречные 

течения способствуют увеличению высоты и уменьшению длины волны и увеличению 

критической глубины; попутный сильный ветер также способствует увеличению глубины 

забурунивания волн.

Натурные  и  экспериментальные  исследования  по  трансформации  волны  на 

мелководье  показывают,  что,  достигнув  критической  глубины (точнее  –  определенной 

крутизны),  волна забурунивается (разрушается).  В зависимости от условий может быть 

одно или несколько разрушений волны. В большинстве случаев волна при забурунивании 

теряет  часть  своей  высоты,  становится  «менее  мелководной»,  продолжает  движение  к 

берегу,  снова  разрушается  и  т.д.  Длина  волны  при  этом  монотонно  убывает.  После 

нескольких  обрушений  даже  крутая  волна  по  своему  характеру  приближается  к 

одиночной.

Степень  уменьшения  высоты  волны  ki =  h2/h1 по  данным  лабораторных 

исследований может быть вычислена по формуле

ki = 0,008/i

или по [CHиП 2.06.04–82 * , табл. 6].

При уточнении следует проверить влияние параметра hгл/τ2ki.

При  больших  уклонах  дна  волна  при  забурунивании  теряет  больше  энергии 

(высоты),  чем  при  малых.  Внешнее  проявление  этого  процесса  наблюдается  как 

преобладание на больших уклонах разрушающихся валов «ныряющего типа», на малых 

уклонах — валов с расплескивающимся  гребнем.  В последнем случае  волна теряет 

свою  высоту  постепенно.  В  результате  этого  она  все  время  находится  в  состоянии, 

близком к  критическому.  Именно  она  и  может  быть  по  праву  названа  «приб ойной 

волной».

Определение  параметров  такой  волны  осуществляется  по  нижней  огибающей 

кривой  2  или кривых 3,  4 (рис.  7.3).  На не  очень  крутых  отмелях большинство волн, 

разрушающихся  по  типу  ныряющих  валов,  после  разрушения  может  уменьшаться  по 

высоте,  оставаться  постоянным  или  увеличиваться  в  зависимости  от  глубины.  Они 

проходят прибойную зону, периодически забуруниваясь. Поэтому исследователям до сих 



пор не удавалось построить универсальный график, с помощью которого можно было 

бы рассчитать трансформацию волны вплоть до последнего разрушения. Представленная

Рис. 7.4. График для определения изменения высоты прибрежных волн на критических глубинах 

при разных уклонах дна.

 система  графиков позволяет в некоторой мере осуществить такой расчет при помощи 

различных  вспомогательных  вычислений.  Учитывая  вышеуказанные  особенности 

трансформации волн, следует признать наиболее целесообразным построение расчетных 

графиков в системе координат:

gh/c2 = 2π (h/ λ)   и  gH/c2
гл = 2π(Н/ λгл) = 1.28 (πH/k λ τ2)

Такие графики будут подобны графику изменения  крутизны волны в  зависимости  от 

относительной глубины воды, построенному по результатам настоящего исследования. 

Их  следует  признать  более  наглядными  и  строгими,  чем  последний,  и,  что  самое 

главное,  -  они  представляют  собой  объединение  часто  употребляемых  безразмерных 

параметров  теории  колебательных  и  теории  одиночных  волн.  С  этой  точки  зрения 

некоторые  исследователи  совершенно  необоснованно  отрицают  возможность 

использования параметра  Н/λгл в прибойной зоне. Отдавая предпочтение параметру h/H,  

они  заранее  отказываются  от  учета  влияния  крутизны  волн.  Ошибочность  такого 

выбора очевидна и не требует дополнительных пояснений. Можно согласиться, что при 



обработке некоторых данных наблюдений на малых глубинах и в определенных условиях 

можно отдать  предпочтение  параметру  h/H,  но в  ряде случаев  это может привести  к 

грубейшим просчетам и большим осложнениям при обработке данных.

  

Рис. 7.5. График для определения изменения длины волны при трансформации.

Критическую  глубину  для  заданной  относительной  высоты  волны  h/τ2  можно 

определить по рис. 7.3 как точку ее пересечения с нижней огибающей кривой изменения 

относительной высоты волны, либо по кривой  h/τ2
 = f (H/λ ) (пунктирные линии). Влияние 

уклонов на трансформацию можно учесть по рис. 7.4.

Аналогично по рис. 7.5 находят изменение длины волны и критической глубины. 

Общая картина поля критических глубин приведена на рис.  7.6.  Критическую глубину 

можно  легко  определить  по  исходной  крутизне  волн  на  глубокой  воде.  Пунктирной 

линией  на  рис.  7.6  показаны  предельные  значения  критических  глубин  при  сильных 

штормовых  ветрах.  Численные  значения  характеристик  разрушающихся  волн 

представлены в табл. 7.3.



В прибойной зоне длину волны можно находить по верхней огибающей кривых 

рис.  7.5,  а  предельную высоту волны по пунктирной кривой (hi/τ2 )  на  рис.  7.3  и  7.4. 

Возвышение гребня волны (hгр/ hi) определяет по рис. 7.7 для заданных величин hi и hi/τ2.

Рис. 7.6. График для определения критической глубины волн исходной крутизны hгл / λгл.

Конец прибойной зоны определяют как границу последнего разрушения крупных 

волн по условию:

Нкр.п. = к 1−n
кр  Нкр.1,

где n – общее число обрушений при n=1,2,3,4 при соблюдении критериев:

к 2−n
кр  ≥ 0.43              0.35 < к 1−n

кр  <0.43.

При  постоянном  уклоне  (i)  значения  потерь  высоты  волн  при  обрушении  (ккр) 

определяют по участкам (табл. 7.4).



Рис. 7.7. График для определения возвышения гребня волны hгр/h = f (H/τ2 · h/τ2) .(a) 

График для определения возвышения гребня волны при трансформации. hгр/h = f (h/H, · 

h/τ2).(б)



Таблица 7.3. Связь параметров забурунивающихся волн
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0 0 0 0 0 0 0.641 1.00 1.249 0 0 0
0.00305 0.00238 1.28 0.0177 0.0138 0.1106 0.639 0.970 1.232 0.0144 0.0112 0.00196
0.0061 0.00476 1.285 0.0251 0.0195 0.1561 0.637 0.957 1.227 0.0205 0.0159 0.00391
0.00915 0.00711 1.285 0.0307 0.0239 0.1907 0.636 0.951 1.223 0.0251 0.0195 0.00585
0.0122 0.00950 1.29 0.0356 0.0276 0.2197 0.634 0.941 1.219 0.0292 0.0226 0.00782
0.0152 0.01185 1.29 0.0399 0.0310 0.2452 0.631 0.934 1.217 0.0328 0.0255 0.00978
0.0183 0.0142 1.29 0.0438 0.0340 0.2679 0.628 0.926 1.214 0.0361 0.0280 0.01170
0.0244 0.0189 1.29 0.0507 0.0393 0.3082 0.624 0.918 1.213 0.0418 0.0324 0.0155
0.0305 0.0236 1.29 0.0569 0.0440 0.3431 0.621 0.911 1.212 0.0469 0.0363 0.0194
0.0457 0.0352 1.30 0.0705 0.0542 0.4158 0.611 0.896 1.210 0.0583 0.0448 0.0291
0.0610 0.0467 1.31 0.0823 0.0630 0.4753 0.601 0.877 1.208 0.0681 0.0522 0.0387
0.0762 0.0580 1.32 0.0930 0.0707 0.5253 0.593 0.865 1.207 0.0771 0.0586 0.0482
0.0915 0.0692 1.325 0.1029 0.0777 0.5695 0.585 0.852 1.207 0.0853 0.0644 0.0576
0.1068 0.0800 1.335 0.1123 0.0841 0.6083 0.578 0.842 1.206 0.0931 0.0697 0.0667
0.122 0.0905 1.35 0.1215 0.0903 0.6432 0.570 0.829 1.206 0.1007 0.0749 0.076
0.137 0.101 1.36 0.1303 0.0959 0.6745 0.564 0.819 1.205 0.1081 0.0796 0.0848
0.1524 0.108 1.37 0.1389 0.1013 0.7031 0.557 0.808 1.204 0.1154 0.0841 0.0936
0.183 0.1302 1.405 0.1557 0.1109 0.7535 0.548 0.794 1.203 0.1294 0.0922 0.1108
0.2135 0.1483 1.44 0.1721 0.1196 0.7941 0.534 0.776 1.202 0.1432 0.0995 0.127
0.244 0.165 1.485 0.1884 0.1273 0.8289 0.525 0.756 1.200 0.1570 0.1061 0.143
0.305 0.193 1.58 0.2211 0.1402 0.8832 0.510 0.732 1.198 0.1846 0.1170 0.174
0.366 0.216 1.70 0.2544 0.1500 0.9215 0.497 0.712 1.197 0.2125 0.1253 0.205
0.427 0.232 1.84 0.2883 0.1571 0.9482 0.489 0.700 1.197 0.2409 0.1312 0.2355
0.488 0.244 2.00 0.3234 0.1622 0.9662 0.483 0.693 1.197 0.2702 0.1355 0.266
0.610 0.259 2.36 0.3960 0.1681 0.9847 0.476 0.684 1.198 0.3306 0.1403 0.328
0.732 0.264 2.76 0.4712 0.1706 0.9947 0.474 0.682 1.199 0.393 0.1423 0.392
0.915 0.267 3.43 0.5867 0.1713 0.9987 0.473 0.681 1.20 0.4889 0.1427 0.49
1.56 0.268 5.80 1.00 0.172 1.00 0.470 0.677 1.20 0.8333 0.1428 0.833



Таблица 7.4. Значения потерь высоты волн при  обрушении (ккр) при различных 

уклонах дна

i 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
ккр 0.75 0.63 0.56 0.5 0.45 0.42 0.4 0.37 0.35

Предложенный нами метод позволяет получать общую картину волнового режима 

в прибрежной зоне, изменяющуюся в зависимости от баланса энергии волн.

В  зависимости  от  баланса  энергии,  связанного  с  уклонами  дна,  силой  и 

направлением  ветра,  а  также  крутизной  волн,  закономерности  изменения  последних 

могут  отличаться  от  предложенного  решения,  данного  в  самом  простом  виде  (при 

отсутствии ветра и потерь энергии).

Однако  все  отклонения  обусловливаются  вполне  определенными  физическими 

причинами. Спектр волн бесконечно изменяется, но любая  волна в спектре ведет себя в 

соответствии с законами физики. Волны любой высоты, в том числе и самые крупные, 

на  глубокой  воде  имеют  свой спектр крутизны, который зависит от скоростей ветра и 

возраста волнения.

Вся гамма высот и длин волн может быть получена по кривым распределения.  

К  настоящему  времени  имеется  ряд  таких  кривых,  однако  еще  не  установлена 

зависимость характера распределения воли от стадии волнения. Ширина спектра волн 

увеличивается при развитии волн от зарождения до стадии наиболее ярко выраженного 

трехмерного волнения, а далее, с ростом волн и приближением к стадии установившегося 

волнения,  когда  волнение  начинает  принимать  двухмерный  характер,  спектр  волн 

сужается.

И.С.  Бровиков  теоретически  показал  возможность  изменения  функции 

распределения  параметров  волн;  дальнейшая  задача  исследователей  —  найти  связь 

между  функциями  распределения  и  условиями  формирования  волнения.  Поэтому  для 

установившегося  волнения  распределение  волн  в  ряду  принимается  нами  в  первом 

приближении по ГОИН,  но во многих случаях действительная ширина спектра может 

отличаться  от принятой. Наблюдения подтверждают это положение, но пока еще связь 

функций распределения со стадиями волнения не установлена.

Сущность  процесса  трансформации  состоит  в  изменении  и  перераспределении 

энергии волн по мере их продвижения к берегу. В результате перераспределения энергии 

трехмерные  волны  превращаются  в  двухмерные,  меняются  параметры  волн  и  их 

очертание, все это сопровождается рефракцией волн.



Как  мы  уже  указывали,  характер  трансформации  волн  определяется 

взаимодействием  двух  противоречивых  процессов:  увеличением  плотности  потока 

волновой энергии и потерями волновой энергии при уменьшении глубин.

При  относительно  небольших  потерях  на  трение  основное  значение  имеет 

увеличение  плотности  волновой  энергии.  При  этом  высота  волны  растет,  длина 

уменьшается, крутизна быстро увеличивается.

Когда  плотность  энергии достигает  критического  значения  (скорость  на  гребне 

волны становится равной скорости перемещения волны) происходит забурунивание или 

окончательное разрушение волны. Энергия волны при этом быстро уменьшается, что 

приводит к быстрому снижению высоты волны и уменьшению ее крутизны.

После этого разрушенная волна может вновь приобрести характер  волны зыби 

(высота ее будет увеличиваться, длина убывать) или преобразоваться в прибойную волну, 

в зависимости от уклона дна и его  шероховатости; эти же факторы определяют разное 

число  забуруниваний  волны  до  ее  окончательного  разрушения;  при  крутых  откосах 

происходит единственное и окончательное обрушение волны.

При очень пологом дне и больших потерях волновой энергии на трение высота 

волны так же, как ее длина, может постепенно уменьшаться без забурунивания или 

при слабом забурунивании. Крутизна волны при этом заметно не увеличивается.

В случае  hгл/τ2> 0,11 (при  hi/λгл>  1/15),  чем круче крупные волны,  тем большие 

значения мелководных волн они обеспечивают до зоны первого разрушения, тем раньше 

они разрушаются и тем большие высоты  разрушающихся волн они дают (при условии 

равных  исходных  высот).  В  условиях  больших  уклонов  (но  еще  при  отсутствии 

значительного отражения) можно пренебречь учетом потерь энергии и питания ветровой 

энергией.  Необходимо  только  учесть  увеличение  критических  глубин  с  увеличением 

скоростей ветра.

При наличии в спектре максимальных волн с hгл/τ2 ≤ 0,11, что типично для самых 

развитых крупных волн (с/W→0,6÷0,8), высоты разрушающихся волн и волн на глубинах, 

близких к критическим, определяются  наиболее  пологими исходными волнами.  Этот 

факт объясняется тем, что волны более крутые проходят области расчетных глубин как 

близкие к глубоководным.

В  условиях  малых  уклонов  крупные  крутые  волны  должны  рассчитываться  с 

учетом баланса  энергии:  питания  крутых,  наиболее  высоко  возвышающихся  гребней, 

потерь  энергии  на  малых уклонах  и  некоторого рассредоточения  энергии по фронту 

удлиняющегося гребня трехмерной ВОЛНЫ при подходе к берегу. Изменение параметров 



крупных трехмерных волн может по этой причине, в зависимости от баланса энергии, 

отклоняться от расчетного в любую сторону.

В прибойной зоне основное влияние оказывают уклоны дна, его шероховатость и 

проницаемость.  Ветер  оказывает  влияние  только  на  величину  начальных  глубин 

разрушения  и  самую  мористую  часть  прибойной  зоны.  В  зависимости  от  потерь 

энергии  в  прибойной  зоне  волна  может постоянно  нести  на себе  бурун,  убывая или 

увеличиваясь  по  высоте,  или  периодически  забуруниваться,  меняя  характер 

изменения высоты и длины в зависимости от нового расчетного значения h/τ2.

Учитывая  сказанное  выше,  отметим  три  возможных  основных  случая 

разрушения волн:

1) большие  уклоны,  пологая  зыбь,  сильный  встречный  ветер,  попутное 

течение — волна разрушается один раз;

2) средние  уклоны,  крутая  волна,  сильный  попутный  ветер,  встречное 

течение  —  волна  разрушается  несколько  раз  (количество  разрушений  определяется 

расчетом поповым значениям hгл/τ2);

3) пологие уклоны — волна вce время несет на себе бурун, уменьшаясь или 

почти не изменяясь по высоте в зависимости от баланса энергии.

Вопрос  об  изменении  периода  волн  при  трансформации  еще  нельзя  считать 

решенным. Даже статистические методы расчета дают сильно различающиеся результаты 

по  изменению  среднего  периода  ряда  трансформирующихся  волн.  Обращает  на  себя 

внимание  факт,  что  отмечаемое  этими  методами  увеличение  среднего  периода  волн 

происходит  только  до  глубины,  где  высота  трансформирующейся  волны  становится 

примерно равной исходной высоте волны на глубокой воде. Изменение периода одной 

волны при трансформации еще совершенно не  изучено.  Большинство  исследователей 

принимает  τ = τгл; мы считаем,  что на настоящей стадии знаний это положение может 

быть принято, по крайней мере, для глубин Н>Нкр.

По нашему мнению, изменение среднего периода волн возможно лишь в случае 

исчезновения части волн на пути между двумя исследуемыми створами в результате 

окончательного  разрушения  или  возникновения  новых  волн.  Эти  особенности,  как 

правило,  не учитываются  при статистической обработке результатов наблюдений, при 

которой  основное  внимание  уделяется  определению  средних  значений  τ,  принимая 

число  волн  неизменным.  Возможное  изменение  периодов  на  Н>Нкр отмечается 

некоторыми исследователями.

Предложенное  нами  решение  не  дает  ответа  на  вопрос  о  закономерностях 

перехода  от  трехмерного  волнения  на  глубокой  воде  к  двухмерному  на  мелководье. 



Изучение этого явления, по нашему мнению, может внести только некоторые уточнения 

в предлагаемую схему расчета.

Кроме  проверки  предложенного  метода  расчета  в  его  различных  частях  по 

опубликованным  данным,  мы  произвели  общую  проверку  метода  расчета  по  данным 

аэрофотосъемки  волнения  на  глубокой  воде  и  в  прибрежной  зоне,  осуществленной 

институтом Союзморпроект. В качестве исходные данных для расчета был  использован 

наблюденный спектр высот волн и отвечающих им крутизн для условий глубокой воды. 

Отмель в исследуемом  районе валунно-галечная с уклоном  i—0,01, скорость ветра при 

аэрофотосъемке прибрежной части равнялась 12 м/с .  Для расчета был взят спектр в 

1000 волн глубокой воды, все волны были разделены на  семь  основных  групп  по 

признаку  обеспеченности  исследуемого параметра, каждая группа была разделена 

на  три  подгруппы  по  признаку  характерных  крутизн  волн.  Расчет  осуществлялся  в 

последовательности и по номограммам, приведенным выше. После проведения  расчета 

для  каждой  глубины  было  произведено  определение  параметров  волн  исходных 

процентов обеспеченности (максимальной,  1%-пой,  10%-ной и т. д.), которые затем 

сравнивались  с  параметрами,  полученными  в  результате  статистической  обработки 

данных  аэрофотосъемки  по  методу  расчета  ГОИН  и  по  некоторым  другим, 

распространенным в нашей стране методам. Анализ позволяет сделать вывод о том, что 

предлагаемый нами метод расчета дает результаты, удовлетворительно совпадающие с 

данными наблюдений.

Метод позволяет:

-  инженеру-проектировщику  сознательно  подойти  к  определению  будущего 

характера волнения у сооружений в береговой зоне при различных исходных параметрах 

волн;

- рассчитывать изменение всех параметров волн во всех зонах с учетом  влияния 

крутизны волн;

- продолжить расчет колебательных волн в прибойной зоне, причем расчеты в этом 

случае согласуются с выводами теории одиночных волн;

-  учесть  потери  энергии  волн  при  их  разрушении  и,  кроме  того,  путем 

дополнительных исследований и вычислений — влияние потерь энергии волн на трение;

- учесть в первом приближении влияние ветровых условий на параметры волн в 

зоне критических глубин.

-  метод  обладает  большой  гибкостью  и  легко  может  быть  уточнен  на  основе 

дальнейших исследований.



-  после  прибойной  зоны  накат  волн  на  береговые  откосы  или  сооружения 

рассчитывается в соответствии с (СНиП 21.06.04 – 82, 1989).

7.2. Течения открытого моря.

Причиной  большей части  поверхностных  и  глубинных  течений  является  ветер 

(Штокман,  1938).  На  глубоководных  участках  у  берегов  направление  течений  обычно 

совпадает с направлением ветра, но вблизи берегов оно зависит от конфигурации линий 

береговых изобат и глубины места. Глубина проникновения ветровых течений зависит от 

скорости и продолжительности ветра и обычно не превышает 50 м. Скорость ветровых 

течений  на  поверхности  может  достигать  2-4%  скорости  ветра  (Gross,  1986)  для  его 

скоростей более 5 м/сек. 

При воздействии ветра поток воды в северном полушарии распространяется под 

углом  90о  вправо  от  направления  ветра  при  глубоком  море,  под  углом  45о  –  при 

сравнительно  больших глубинах  и  по  направлению ветра  -  для  случая  малых глубин. 

Вопросы  моделирования  ветровых  течений  на  Каспии  рассматривались  многими 

специалистами (Перминов,  1985;  Блатов,  198… и др.).  По результатам наблюдений на 

Каспии были установлены связи между характеристиками ветра и течений [Леднев, 1943; 

Ржевский,  1972;  Клевцова,  1966,  1967,  1968;  Компаниец,  1974].  Некоторые результаты 

этих  исследований  отражены  в  работах  (Каспийское  море,  1969;  Косарев,  1975).  На 

ранних  этапах  исследований  (1930-50  гг.)  при  расчете  скоростей  пользовались 

зависимостями типа v = aw + b, где v – скорость течения; (м/с), w – скорость ветра, (м/с); а 

и b – эмпирические параметры. Для условий Северного Каспия а=0,8÷1.8 при b=0,7+8,0.

Из наблюдений за уровнями воды известно, что на Каспии  постоянно существуют 

перекосы  поверхности  моря (см.  раздел  3).  В этом случае  неизбежно  за  счет  наклона 

поверхности  воды  возникают   градиентные  течения.  В  реальных  условиях  ветровое 

дрейфовое течение всегда накладывается на существующие градиентные течения. Вблизи 

берега  любые  течения,  параллельные  берегу,  либо  направленные  к  нему,  вызывают 

повышение уровня (Лакомб А.,1974) и появление береговых течений со скоростями  V, 

которые могут (по теории Экмана)  в 2 -  3 раза  превышать значения чисто дрейфовые 

скорости. В случае сгонных ветров и наличия приглубых берегов наблюдается развитие 

апвеллинга (восточное побережье Каспия). Очень часто трудно выделить чисто дрейфовое 

течение,  т.к.  при ветрах менее 5 м/с оно довольно слабое,  а  при ветре более 5 м/с на 

поверхности воды присутствуют волны, и течение принимает ветроволновой характер.



Рис. 7.8. Среднегодовое климатическое поле течений поверхностного слоя Каспийского моря по 

адаптационным расчетам.

Перенос масс воды в направлении волн, аккумуляция воды в местах нагона 

создают перекосы уровней воды и определенные гравитационные и компенсационные 

циркуляции водных масс, на направление которых оказывает влияние рельеф, глубины и 

шероховатость дна. По этой причине схемы ветровых течений, построенные по натурным 

данным, включают в себя по существу многие виды течений и являются их суперпозицей. 

Поскольку теоретическая глубина трения (слой Экмана) близка к 50м, то весь Северный 



Каспий и вся береговая зона моря почти не имеют чисто ветровых течений. Все береговые 

течения можно считать ветроволновыми. Ветровые течения, характерные для 

глубоководной части моря, можно наблюдать только в Среднем и Южном Каспии.

Преобладающее  поле  ветров  создает  в  глубоководной части  моря  определенное 

поле течений. На них оказывает влияние и накладывает свой отпечаток преобладающий 

термохалинный режим моря (рис.7.8). На больших глубинах на развитие течений (кроме 

воздействия ветра) оказывает неравномерное распределение плотности воды.

Рис. 7.9. Течения Северного Каспия при воздействии юго-восточного ветра (Т = 160 ч)

 1 – положение осевой линии относительно сгона;

 2 – положение гребня относительно сгона.

На рис.  7.9  показано  поле  ветровых течений  Северного  Каспия  по  результатам 

моделирования [Перминов, 1985]. Как видно из рисунка, при воздействии юго-восточного 

ветра  в  Северном  Каспии  возникает  несколько  циклонических  и  антициклонических 

систем течений.

Ближе  к  берегу  эти  течения  смыкаются  с  течениями  береговой  зоны,  в 

формировании которых особую роль играют ветроволновой режим, рельеф дна береговой 

зоны, стоковые речные течения и конфигурация береговой линии. Часто вдольбереговые 

течения  и  течения  открытого  моря  направлены  в  противоположных  направлениях.  В 



большинстве случаев вдольбереговые течения переносят более мутные воды. Поэтому по 

аэрокосмическим съемкам можно очертить зону вдольбереговых течений и отделить их от 

противоположно направленных течений открытого моря, либо выделить их совместную 

зону смешения в случае совпадения направления течений (например, юго-восточный угол 

Каспийского моря).

7.3 Стоковые течения на мелководном устьевом взморье р. Волги

Мелководное устьевое взморье (МУВ) (отмелая зона устьевого взморья) является 

наиболее  динамично  изменяющимся  регионом  устьевой  области  р. Волги.  Это  регион 

распространения  речных  течений,  интенсивного  развития  водной  растительности  и 

отложения речных наносов. Площадь МУВ на 1975 г. составляла более 10 тыс. км2. Дно 

представляет собой слабонаклонную неровную поверхность занесенной наносами древней 

дельты,  сформированную  на  отметках  примерно  -27.5 ~ -30.0 м.  Глубины  обычно  не 

превышают  1.5 м,  за  исключением  участков  с  ямами  и  искусственных  рыбоходных  и 

судоходных каналов.

Природные условия этого региона и примыкающей мелководной части Северного 

Каспия  являются  определяющими  для  прохода  и  нереста  многих  ценных  пород  рыб, 

развития  икры  и  нагула  молоди.  Географическое  положение  мелководного  взморья 

р. Волги на стыке одного из важнейших в стране речного пути с морским определяет и 

большое транспортное значение данного региона.

На  МУВ  расположено  3  судоходных,  8  магистральных  рыбоходных  и  15 

подводящих каналов. По ним проходит около 30% стока в межень, и 10% в половодье. 

Остальная часть стока проходит через МУВ в виде обособленных струйных течений. На 

их  положение  оказывают  влияние  сложная  конфигурация  морского  края  дельты  с 

впадающими  речными  протоками,  острова,  рельеф  дна  и  водной  поверхности, 

пространственное  расположение  и  густота  высшей  водной  растительности.  Знание 

направлений и мест расположения течений в каждом районе помогает определить места 

размыва,  переноса  и  отложения  наносов,  что  позволяет  оценить  правильность 

расположения  существующих  каналов  или  предложить  трассирование  новых,  а  также 

необходимость прокосов водной растительности, которые часто делают на МУВ.

До настоящего времени не удавалось получить точного представления о течениях 

на МУВ. Для построения эмпирических схем течений не было достаточного количества 

надежных  наблюдений,  а  методы  теоретических  расчетов,  вследствие  сложности 

гидролого-геоморфологических  условий  не  могли  дать  хороших  результатов.  Схемы 



течений МУВ р. Волги в различных исследованиях имеют существенные расхождения. 

Кроме того, все течения на мелководном взморье, как правило, показаны схематично.

Для  эффективного  изучения  стоковых  течений  предлагается  методика  создания 

карт  стоковых  течений  МУВ  р. Волги  по  космическим  фотоснимкам.  Наносы  реки 

маркируют  стоковые  струи  на  МУВ,  что  делает  их  хорошо  заметными  и  позволяет 

дешифрировать на космических фотоснимках, полученных в широкой полосе видимого 

участка  спектра.  Основными  достоинствами  предлагаемой  методики  является 

автоматизация  процесса  дешифрирования  стоковых  течений  и  возможность  создания 

электронного  атласа  стоковых  струй.  Под  автоматизацией  дешифрирования 

подразумевается  использование  компьютерных  средств  автоматического  выделения 

границы объектов в случае их достаточной контрастности на конкретном фотоснимке и 

автоматическое  выделение  всего  объекта,  если  на  изображении  он  имеет  характерные 

цветовые параметры.

Электронный  атлас  стоковых  струй  представляет  собой  способ  хранения 

информации  по  стоковым  струям,  дешифрированным  на  космических  фотоснимках 

устьевого взморья. Каждая струя в атласе хранится в виде отдельного объекта и имеет 

точные  координаты.  Вычисляется  относительная  яркость  струи,  определяемая  как 

разность между средней яркостью струи и минимальной яркостью водной поверхности на 

данном фотоснимке,  что  необходимо для составления карт мутности и изучения стока 

речных наносов. Атлас является основой для мониторинга стоковых течений МУВ, так 

как может быть легко дополнен новыми данными с новых космических фотоснимков.

Первый  этап  -  создание  электронного  атласа  космических  фотокарт  МУВ.  Все 

фотокарты  приводятся  к  одинаковому  разрешению  на  местности,  одинаковому 

разрешению изображения  и  должны быть  пространственно  совмещены.  Второй этап – 

создание электронного атласа стоковых струй.

В электронный атлас  стоковых струй  МУВ р. Волги вошло более  300 струй, 

определенных  по  космическим  фотоснимкам  за  период  с  1975  по  1997 г.,  ширина 

которых была не менее 20 м. В работе использованы материалы космических съемок, 

выполненные камерой КФА-1000 с космических аппаратов  серии "Ресурс-Ф1М". На 

основе электронного атласа были составлены карты стоковых течений мелководного 

устьевого взморья р. Волги: а) в половодье при уровне моря от -29.0 до -28.2 м БС; б) в 

половодье при уровне моря от –28.2 до –26.7 м БС; в) в межень при уровне моря от 

-28.2 до -26.7 м БС; г) все течения за период с 1975 по 1997 гг. (рис.7.10).



Рис.7.10. Схема гидрографического районирования МУВ р. Волги на фоне карты стоковых 

течений за период с 1975 по 1997 г.

I - XI – номер района; 1 – граница района; 2 – рыбоходный или судоходный канал; 3 – граница 

участка надводной растительности с проективным покрытием более 80%; 4, 5 – места частого и 

редкого расположения струй соответственно за период 1975 — 1997 гг.

 оттенкам – наиболее активные области распространения стоковых течений. Если на активных 

участках скорости течений в половодье достигают 20 - 30 см/с и более, то на пассивных участках 

они не превышают 5 см/с.

Впервые предложен такой вид карт стоковых течений, на котором при наложении 

струй  друг  на  друга  интенсивность  цвета  в  месте  наложения  увеличивается.  На таких 

картах наглядно видны места, где струи встречаются чаще всего, и наоборот: светло серые 

места  на  карте  соответствуют  участкам,  на  которых  наблюдались  стоковые  струи  в 

исследуемый период, но это происходило один или малое число раз. Более темные места 

соответствуют  участкам,  где  струи  наблюдались  чаще,  т.е.  вероятность  расположения 

струи на этом участке больше. Белому цвету соответствуют участки взморья, где стоковые 

течения практически не наблюдаются, а серым и темным

В результате анализа полученных карт стоковых течений были сделаны следующие 

выводы.  На  большей  части  МУВ  р. Волги  разгрузка  водного  стока  в  половодье 

происходит  мощными  струйными  течениями,  которые  часто  пересекают  даже  такие 



крупные водные артерии, как Белинский канал. Во многих районах МУВ стоковые струи 

до самой морской границы не перемешиваются.  В это  время роль руслового стока  не 

столь значительна,  как в межень, когда сток воды на МУВ происходит в основном по 

искусственным  прокосам,  являющимся  продолжением  наиболее  крупных  водотоков 

морского края дельты (в том числе из-за роста сопротивлений подстилающей поверхности 

МУВ).

На  МУВ  имеется  девять  ярко  выраженных  групп  стоковых  течений  (рис.7.10), 

которые  располагаются  в  Волго-Каспийском (I),  Гандуринском (II),  Никитинском (III), 

Кировском (IV), Белинском (VI), Карайском (VII), Васильевском (VIII), Обжоровском (IX) 

и Иголкинском (X) районах. В межень эти потоки выражены менее четко, и основная доля 

стока  сосредоточена  в  каналах.  Стоковые  течения  большей  части  взморья  р. Волги 

направлены на юго-юго-восток,  а  стоковые течения восточной его части (к востоку от 

Белинского района) - на юго-восток.

Перенос вод МУВ практически полностью осуществляется струями или группами 

стоковых  потоков  по  генеральному  направлению  стокового  течения  в  каждом  из  его 

районов Направление переноса вод почти не изменяется. Генеральное направление групп 

стоковых течений в районе I составляет 190°, в районах II - IV это направление составляет 

200 - 210°, в районе V - 180 - 190°, в районах VI - VIII - 160 - 170° и в районах IX - XI - 

130 - 160°.

Ветер вносит значительные изменения в режим течений глубоководного устьевого 

взморья.  Однако  влияние  ветра  на  МУВ практически  не  наблюдается.  Из-за  того,  что 

МУВ  изобилует  подводными  и  надводными  косами,  осередками  и  островами, 

вытянувшимися на десятки километров от морского края дельты в море, ветрового дрейфа 

водных масс вдоль морского края дельты и в районе култуков нет.  Крупные каналы и 

бороздины  с  большими  скоростями  стоковых  течений  также  препятствуют  развитию 

дрейфовых  течений.  Сильный  ветер  может  лишь  изменить  направление  течения  в 

поверхностном слое на мелководье. В каналах и бороздинах непосредственное действие 

ветра на течения сказывается еще меньше.

По  созданным  картам  (с  использованием  разработанного  программного 

обеспечения)  были вычислены площади,  занятые стоковыми течениями при различных 

гидрологических фазах и уровнях стояния Каспийского моря. Анализ полученных данных 

показал, что при уровне моря -29.0 — -28.2 м БС площадь, занятая стоковыми течениями в 

половодье не превышает 3.6 тыс. км2, что составляет приблизительно 35% площади МУВ 

(табл.7.5).  Повышение  уровня Каспийского  моря  незначительно  повлияло на  величину 

площади, занятой струйными течениями. Абсолютная величина площади уменьшилась на 



257 км2, а процентное отношение к площади МУВ увеличилось на 1.5%. Большая часть 

площади, занятой струйными течениями свободна от надводной растительности, и лишь 

4.6% площади МУВ занято течениями, идущими сквозь надводную растительность.

Таблица.7.5.Площади распространения стоковых течений на МУВ р. Волги в половодье 

при уровне Каспийского моря от –29.0 до -28.2 м БС (в границах районов на 1975 г.)

Номер и название района

Без надводной 

растительности

Сквозь 

надводную 

растительность

Суммарная

Свободная от 

стоковых 

течений

Площадь 

района

км2 % км2 % км2 % км2 % км2

I Волго-Каспийский 771.57 31.3 18.60 0.8 790.18 32.1 1 673.55 67.9 2 463.73
II Гандуринский 363.54 33.6 89.93 8.3 453.47 41.9 627.64 58.1 1 081.12
III Никитинский 174.83 28.7 48.56 8.0 223.38 36.7 385.49 63.3 608.88
IV Кировский 223.70 61.8 64.47 17.8 288.17 79.7 73.63 20.4 361.81

V
Бардынинско-

Тишковский

89.99 9.7 97.86 10.5 187.85 20.2 741.96 79.8 929.81

VI Белинский 308.64 48.5 17.85 2.8 326.48 51.3 310.55 48.8 637.03
VII Карайский 311.17 58.7 44.43 8.4 355.60 67.0 174.98 33.0 530.58
VIII Васильевский 347.93 48.2 50.20 7.0 398.14 55.2 323.43 44.8 721.57
IX Обжоровский 73.67 10.0 17.90 2.4 91.57 12.5 642.95 87.5 734.52
X Иголкинский 427.74 37.9 18.95 1.7 446.69 39.5 682.99 60.5 1 129.68
XI Ганюшкинский 22.76 2.3 0.00 0.0 22.76 2.3 965.91 97.7 988.67

Итого 3 115.55 30.6 468.75 4.6 3 584.30 35.2 6 603.09 64.8 10 187.39

Наличие достаточного числа космических фотоснимков МУВ р. Волги позволило 

уточнить границы исследуемого региона в разные годы и при разных уровнях стояния 

Каспийского  моря.  Юго-восточная  (морская)  граница  МУВ  р. Волги  отделяет  его  от 

глубоководного  взморья  и  проходит  вблизи  свала  глубин  и  морского  устьевого  бара, 

бывшего когда-то морским краем прадельты р. Волги (изогипса  -28 ~ -30 м БС). Обычно 

эта граница устанавливается приблизительно по свалу глубин морского устьевого бара 

(изогипса  –28.0  ÷ -30.0 м БС).  В  этой  работе  морская  граница  мелководного  взморья 

установлена  впервые  по  зоне  схождения  речных  струй  и  морских  вдольбереговых 

течений.  Проведенная  таким  образом  граница  между  мелководным  и  глубоководным 

взморьем отражает современную гидрологическую ситуацию устьевого взморья.

Таблица 7.6.Характеристики районов МУВ р. Волги

Номер и название 

района

Площадь в 

1997 г.,

км2

Ширина 

по МКД,

км

Ширина 

Ширина

по 

морской 

Длина по 

каналу,

км



границе,

км

I Волго-Каспийский 2 398.63 12.0 80.7 79.4

II Гандуринский 1 053.22 30.5 20.2 54.8

III Никитинский 597.66 5.9 20.1 (40.9)

IV Кировский 344.34 11.5 11.4 36.2

V
Бардынинско-
Тишковский

495.62 27.8 22.2 46.3

VI Белинский 625.11 14.4 31.3 36.3

VII Карайский 496.26 21.7 10.4 43.9

VIII Васильевский 705.06 13.9 13.7 (45.4)

IX Обжоровский 707.68 17.1 20.6 58.2

 X Иголкинский 980.99 16.6 28.4 58.1

XI Ганюшкинский 690.88 63.8 55.6 36.9

На космических фотоснимках хорошо видно, как стоковые струи проходят через 

все мелководное взморье в юго-восточном направлении, а затем резко поворачивают на 

90° в районе морского бара (см.рис.7.13). В этой зоне действуют вдольбереговые течения 

и  впервые  происходит  существенное  перемешивание  речных  вод  с  водами 

глубоководного взморья.  Скорость стоковых течений здесь падает,  струйность течений 

исчезает,  а  ослабленный  поток  либо  перемешивается  с  более  солеными  водами 

глубоководного взморья, либо смешивается с вдольбереговым течением. Зона схождения 

стоковых и дрейфовых течений существует при всех направлениях ветра, кроме северо-

западного и северного [Скриптунов, 1974]. Суммарное течение при умеренных и сильных 

ветрах имеет направление ветрового течения обычно вдоль морского устьевого бара (на 

юго-запад  или  северо-восток).  В  25%  продолжительности  безледного  периода  (при 

западных составляющих ветра) суммарное течение направлено на северо-восток, а в 40% 

этого времени (при восточных составляющих ветра) на юго-запад [Полонский и др., 1998].

Районирование МУВ р. Волги выполнено в соответствии с основными группами 

стоковых течений (рис.7.10). Границы выделенных 11 районов проходят по естественным 

преградам  для  водообмена  между  районами  -  островам,  отмелям,  косам  и  зарослям 

высшей  водной  растительности,  вытянутым  в  меридиональном  направлении  вдоль 

стоковых  струй.  Границы  районов  разделяют  всю  транзитную  часть  на  участки,  не 



имеющие  между  собой  существенного  водообмена,  что  облегчает  расчеты  стока  по 

районам.  Площади  районов  составляют  в  среднем  700 км2,  а  их  протяженность  по 

морскому краю дельты меняется от 15 до 25 км (табл.7.6). Девять из одиннадцати районов 

имеют магистральные каналы, по имени которых они и называются. В двух оставшихся 

районах  проходят  вспомогательные  каналы,  которые  в  половодье  не  справляются  со 

своим  назначением  подвода  воды  к  основным  каналам,  в  результате  чего  в  данных 

районах наблюдаются обособленные группы стоковых струй (см .рис.7.11-7.15).



 

Рис.7.11.Фрагмент карты стоковых течений МУВ р. Волги за период с 1975 по 1997 г. для I р-на

1 – граница района; 2 – рыбоходный канал; 3 – граница надводной растительности; 4 –

участок  надводной  растительности  с  проективным  покрытием  более  80%;  5  –с  проективным 

покрытием от 50 до 80%; 6 –с проективным покрытием от 30 до 50%; 7,  8 – места частого и  

редкого расположения струй соответственно в половодье при уровне Каспийского моря от –29.0 

до –28.2 м БС



Рис.7.12.Фрагмент  карты  стоковых течений  МУВ р. Волги  за  период  с  1975  по 

1997 г. для II р-на

Условные обозначения как на рис.7.11



Рис. 7.13. Фрагмент карты стоковых течений МУВ р. Волги за период 1975- 1997 г. 

Для III и IV р-нов

Условные обозначения как на 7.11



Рис.7.14. Фрагмент карты стоковых течений МУВ р. Волги за период с 1975 по 

1997 г. для IV-VIII р-нов

Условные обозначения как на 7.11



Рис.7.15.Фрагмент  карты  стоковых течений  МУВ р. Волги  за  период  с  1975  по 

1997 г. для IX-XI р-нов

Условные обозначения как на 7.11


