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Мелководное устьевое взморье - часть наиболее динамично развивающейся устьевой 
области р.  Волги.  Здесь  распространяются  стоковые  речные  течения,  интенсивно 
развивается водная растительность, откладываются речные наносы и осуществляется 
судоходство.  Площадь  мелководного  взморья  при  экстремально  низких  уровнях 
1975-1978 гг. составляла более  10 тыс. км2. На мелководном взморье расположено 3 
судоходных,  8  магистральных  рыбоходных  и  15  подводных  каналов.  По  ним 
проходят около 30 % стока в межень, и 10 % в половодье. Остальная часть стока 
проходит  через  мелководное  устьевое  взморье  в  виде  обособленных  струйных 
течений. На их положение оказывает 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 
позволяет  определять  места  размыва,  переноса  и  отложения  наносов,  что  делает 
возможным  давать  оценку  правильности  расположения  существующих  каналов, 
прогноз  расположения будущей речной сети или предложения  по трассированию 
новых каналов, а также прокосов водной растительности, которые часто делают на 
мелководном устьевом взморье.

В  Институте  водных  проблем  на  основе  использования  материалов  космических 
съемок, выполненных камерой КФА-1000 с космических аппаратов серии «Ресурс-
ФIМ» были составлены карты стоковых течений мелководного устьевого взморья р. 
Волги для половодий при уровнях моря от –29,0 до –26,7м БС, за период 1975-1997 
гг.  Наличие  космических  фотосъемок  мелководного  устьевого  взморья   р.  Волги 
позволило уточнить границы мелководного взморья в разные годы и при разных 
уровнях стояния Каспийского моря. Юго-восточная (морская) граница мелководного 
устьевого  взморья  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).  Морская  граница  мелководного  взморья  установлена  впервые  по  зоне 
схождения речных струй и морских вдольбереговых течений.  Проведенная таким 
образом  граница  между  мелководьем  и  глубоководным  взморьем   отражает 
современную гидрологическую  ситуацию на  устьевом   взморье.  На  космических 
фотоснимках хорошо видно, что стоковые струи проходят через все мелководное 
взморье  в  юго-восточном  направлении,  а  затем  резко  поворачивают  в  районе 
морского  бара.  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.  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) 
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суммарное  течение  направлено  на  северо-восток,  а  в  40%  этого  времени  (при 
восточных  составляющих  ветра)  на  юго-запад.  Полученные  впервые  подробные 
данные  по  пространственному распределению стоковых течений на  мелководном 
устьевом  взморье  р.  Волги   позволили  существенно  уточнить  существующие 
гидрографическое районирование этого региона, точно установить границы районов, 
которые  были  проведены  схематично.  Районирование  мелководного  устьевого 
взморья р. Волги было выполнено в соответствии с основными группами стоковых 
течений, что можно видеть на рис.1. 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.  Каждый  район  имеет  четкие  границы  с 
координатами.  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 равняется от 15 до 25 км. 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 основным назначением подвода воды к основным каналам, в 
результате чего в  данных районах наблюдаются  обособленные группы стоковых 
струй.

Рис. 1. Районы мелководного устьевого взморья р. Волги (на фоне карты стоковых 
течений за период с 1975 по 1997 гг.).
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В результате анализа полученных карт стоковых течений были сделаны следующие 
основные выводы:

 1) На большей протяженности мелководного устьевого взморья р. Волги разгрузка 
водного стока в половодье весной происходит по наиболее глубоким частям взморья 
мощными струйными течениями,  которые  часто  пересекают  даже  такие  крупные 
водные артерии,  как Белинский канал.  Во многих районах мелководного взморья 
стоковые струи проходят до самой морской границы не перемешиваясь. В это время 
роль стока  по каналам не  велика.  В межень роль струйных течений вне  каналов 
уменьшается из-за роста сопротивлений подстилающей поверхности мелководного 
устьевого  взморья  сток  воды  концентрируется  в  углублениях  и  расчищаемых 
каналах и прокосах., где сопротивлений меньше. 
2)  На  мелководном  устьевом  взморье  имеется  девять  ярко  выраженных  групп 
стоковых течений, которые располагаются в Волго-Каспийском (1), Гандуринском 
(II),  Никитинском  (III),  Кировском  (IV),  Белинском  (VI),  Карайском  (VII), 
Васильевском (VIII), Обжоровском (IX) и Иголкинском (X) районах. В межень эти 
стоковые  потоки  выражены менее  четко,  и  основная  доля стока  сосредоточена  в 
каналах. Генеральное направление стоковых течений на большей части взморья р. 
Волги - на юг-юго-восток, а в восточной его части (к востоку от Белинского района) 
– на юго-восток. 
3)  Перенос  вод  на  мелководном взморье  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˚.  
4) Влияние ветра на мелководном устьевом взморье на течения в период стояния 
низких уровней практически не наблюдается.  Из-за того, что мелководное устьевое 
взморье  изобилует  подводными  и  надводными  косами,  осередками  и  островами, 
вытянувшимися на десятки километров от морского края дельты в море. ветрового 
дрейфа водяных масс вдоль морского края дельты и в районе култуков не создается. 
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 особенно при высоких 
уровнях стояния воды. В каналах и бороздинах непосредственное действие ветра на 
течения сказывается еще меньше. 
5)  Анализ  данных космических  съемок  показал,  что  при  низких  уровнях  моря  в 
диапазоне  от  -29,0  до  –28,2  м  БС  площадь,  занятая  стоковыми  течениями  в 
половодье  не  превышает  3,6  тыс.  км2,  что  составляет  приблизительно  35%  от 
площади мелководного взморья. Повышение уровня Каспийского моря до отметок 
-28.2 м ÷-26,7 м значительно повлияло на величину площади, занятой струйными 
течениями  в  половодье  в  западной  части  взморья.  Величина  площади  занятой 
течениями увеличилась на 8% в Гандуринском  районе, 21 % - Волго-Каспийском, 30 
%  -  Никитинском  (см.  табл.  1.).  Большая  часть  площади,  занятой  струйными 
течениями  свободна  от  надводной  растительности,  и  лишь  4  ÷30  %  площади 
мелководного  взморья  занято  течениями,  идущими  сквозь  надводную 
растительность  в  период  половодья.  Площади  струйных  течений  в  межень 
приведены в табл. 2.
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Таблица 1. Площадь струйных течений западной части  МУВ р. Волги в половодье

Район МУВ
Уровень 

моря Без ВВР Сквозь ВВР Все

м БС км2 % км2 % км2 %
1 Волго-

Каспийский
-29,0 ~ 28.2 771,6 31,3 18,6 0,8 790,2 32,1

-28,2 ~ 26,7 1176,2 49,0 98,5 4,1 1274,7 53,1

Изменение 404,6 17.7 79,9 3,3 484,5 21,0

II Гандуринский -29,0 ~ 28.2 363,5 33,6 90,0 8,3 453,5 41,9

-28,2 ~ 26,7 330.0 31,3 196,0 18,6 5260 49,9

Изменение -33,5 -2,3 106, 10,3 72,4 8,0

III Никитинский -29,0 ~ 28.2 174,8 28,7 48,6 8,08 223,4 36,7

-28,2 ~ 26,7 227,5 38,1 170,7 28,6 398,2 66,7

Изменение 52,7 9,4 122,1 20,6 174,8 30,0

IV Кировский -29,0 ~ 28.2 223,7 61,8 64,5 17,8 288,2 79,6

-28,2 ~ 26,7 196,1 56,9 67,1 19,5 263,2 76,4

Изменение -27,6 -4,9 2,6 1,7 -25,0 -3,2

Таблица 2. Площади струйных течений западной части МУВ р. Волги в межень и 
половодье при уровне моря от  - 28,2 до –26,5 м БС

Район МУВ Гидрологи
ческая фаза

Без ВВР Сквозь ВВР Все

км2 % км2 % км2 %
I Волго-

Каспийский
Межень 49,9 2,1 1,4 0,1 51,3 2,2

Половодье 1176,2 49,0 98,5 4,1 1274,7 53,1

Изменение 1126,3 46,9 97,1 4,1 1223,4 51,0

II Гандуринский Межень 119,5 11,3 85,4 8,1 204,9 19,4

Половодье 330,0 31,3 195,9 18,6 526,0 49,9

Изменение 210,5 20,0 110,5 10,5 321,0 30,5

III Никитинский Межень 106,7 17,9 65,6 11,0 172,3 28,9

Половодье 227,5 38,1 170,7 28,6 398,2 66,7

Изменение 120,8 20,2 105,1 17,6 225,9 37,8

IV Кировский Межень 71,3 20,7 22,1 6,4 93,4 27,1

Половодье 196,1 56,9 67,1 19,5 263,2 76,4

Изменение 124,8 36,2 45,0 13,1 169,8 49,3
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