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Итоговый отчет о выполнении проекта 

No 20-77-00083 
«Фундаментальные закономерности опасных штормовых и нагонных 
явлений в периодически замерзающих мелководных водоемах (на 

примере Азовского моря и Северного Каспия)» 
Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты  
Подготовлены исходные ряды данных для использования в математических моделях для 

условий Азовского и Каспийского морей. Выполнен контроль качества информации – проверка 
значений на выбросы, соответствие измерений часовому поясу, проверка глубин и береговой 
линии. Выполнена параметризация моделей.  

Для реконструкции и выявления закономерностей формирования и эволюции ансамблей 
опасных гидрометеорологических явлений в Азовском море на этапе заявки выбран ряд 
математических моделей: SWAN, HEC- RAS, ADCIRC. Расчет нагрузки на берег от штормового 
волнения и речных паводков, основывается на работе (Кушнир и др., 2013; Федоров, 2016). Для 
расчета ударных волновых нагрузок использованы эмпирические соотношения, учитывающие 
изменение профиля волны и ее обрушение на пологих откосах (Смирнов, 1962 а; Смирнов, 1962 
б), а для расчета ударных нагрузок – соотношения, приведенные в (Шулейкин, 1953; СНиП 
2.06.04-82). Подход апробировался на стационарных расчетах волнения в Азовском море и 
расчетах штормового волнения в Каспийском море. 

Для всех математических моделей сформированы исходные ряды информации с 1980 г. 
по 2019 г. для Азовского моря и Северного Каспия: 

- цифровые модели рельефа дна моря, профили дельтовых областей рек 
(картографическая информация); 

- скорость и направление ветра (глобальный реанализ); 
- осадки (данные наблюдений); 
- речной сток (данные наблюдений); 
- информация о ледовом режиме (картосхемы, данные наблюдений, космоснимки). 
Для расчетов в модели SWAN принята за основу разработанные руководителем проекта 

ранее, апробированные и дополненные в рамках настоящего проекта расчетная сетка Азовского 
моря с пространственным разрешением 0.01�х0.01� и Каспийского моря с пространственным 
разрешением 0.1�х0.1�. Исходная батиметрия Азовского моря получена с гидрологических 
карт и дополнена данными эхолотных промеров из морских экспедиционных исследований 
Южного научного центра РАН. Батиметрия Каспийского моря создана на основе 
гидрологических карт, опубликованных в 1992-2009 гг. и соответствующих среднему положению 
уровня моря минус 27 м. Для модели ADCIRC разработаны неструктурированные расчетные 
сетки на основе описанной батиметрии. 

В качестве ветрового форсинга использован глобальный атмосферный реанализ ERA-
Interim ECMWF. Реанализ доступен с 1979 года. Временная дискретность – 1 час. 
Пространственное разрешение сетки реанализа составляет около 80 км. 

Информация об осадках и речном стоке получена из открытых источников – Единая 
система информации об обстановке в Мировом океане ВНИИГМИ-МЦД (ЕСИМО), ООО 
«Расписание погоды», Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой 
центр данных. Предварительно для всех данных наблюдений выполнен контроль качества 
информации – проверка значений на выбросы, соответствие измерений часовому поясу. 
Верификация модели ветрового волнения выполнялась по отдельным данным, опубликованным 
в научных статьях и на портале ЕСИМО. Верификация гидрологической модели динамики уровня 
моря выполнялась с привлечением данных, накопленных в цифровом архиве ЕСИМО. 



Для выполнения ретроспективного анализа штормовых явлений в Азовском и Каспийском 
морях в работе использована версия 41.31 модели SWAN. Дискретность расчетов по времени 
составила 15 мин., учитывался ряд процессов – линейный рост волны; диссипация из-за 
«забурунивания»; опрокидывание волн на мелководье, вызванное изменением глубины; 
придонное трение, параметризованное константой спектра JONSWAP; трех- и четырех-волновое 
взаимодействие волн друг с другом.  

В работе использовался компонент двухмерного моделирования HEC-RAS непостоянного 
потока, который способен моделировать одномерный непостоянный поток; двумерный 
непостоянный поток; или комбинированное одно и двумерное моделирование непостоянных 
потоков через полную сеть открытых русел, а также производить гидравлические расчеты для 
поперечных сечений, мостов, водопропускных труб и других гидротехнических сооружений, 
которые были разработаны для компонентов моделирования постоянного потока.  

При расчетах динамической нагрузки на берег использованы результаты моделирования 
параметров недеформированной ветровой волны (средняя длина волны, значительная высота и 
средний период волны), полученные с помощью спектральной волновой модели SWAN и ЦМР 
Азовского и Каспийского морей. Параметры недеформированной волны берутся из ближайшего 
(по направлению нормали) к берегу узла расчетной сетки SWAN. Рельеф дна использован для 
определения угла наклона дна, координат узлов береговой линии и угла направления нормали 
к берегу. Для определения нормали в окрестности каждого узла береговая линия 
аппроксимировалась прямолинейным участком.  

Выполнены непрерывные расчеты волнения и уровня моря с помощью математических 
моделей SWAN и ADCIRC. Восстановлен волновой климат Азовского и Каспийского морей на 
основе численных экспериментов с 1979 года. Выявлены особенности среднемноголетнего 
режима ветрового волнения в Азовском и Каспийском морях, сезонная и межгодовая и 
междесятилетняя динамика.  

Выполнены расчеты областей затопления при нагонных явлениях с помощью комплекса 
HEC-RAS. Для всех случаев сочетания штормового волнения и нагонных явлений выполнены 
расчеты динамической нагрузки на побережье Азовского моря и Северного Каспия. 

Выполнено сопоставление всех полученных расчетных значений штормового волнения и 
сгонно-нагонных явлений с информацией о ледовом режиме в Азовском море и Северном 
Каспии. Для случаев сочетаний нагонных и штормовых явлений, а также потенциальных 
экстремальных сценариев, выполнен расчет динамической нагрузки на побережье и зон 
затопления.  

Для всех полученных результатов расчетов построены карты и картосхемы. Выполнен 
многоуровневый статистический анализ численной и графической информации. Выполнено 
описание всех полученных результатов. Выполнен комплексный анализ ансамблей ОГЯ в 
регионе с 1980 г. по 2019 г. на основе реконструкции, метеоданных, данных ДЗЗ и 
температурных условий. Разработана последовательность оценки ОГЯ с помощью баллов для 
составления матрицы балльных оценок. Определены признаки (критерии, количественные и 
качественные характеристики), соответствующие каждому ансамблю ОГЯ. Разработаны 
варианты ансамблей ОГЯ и матрицы балльных оценок для Азовского моря и Северного Каспия. 

Выполнена оценка рисков опасности ансамблей ОГЯ (как сочетание частоты 
возникновения нежелательного события и его последствий, выраженных через степень 
неблагоприятности (опасности) события) для жизнедеятельности и функционирования 
населенных пунктов, объектов инфраструктуры и туристических дестинаций в береговой зоне и 
районирование побережья в зависимости от частоты возникновения и суммарного эффекта 
воздействия сочетаний опасных гидрометеорологических явлений. 

Выполнена количественная оценка влияния наличия дельтовых островов и ледяного 
покрова в устьевом взморье на интенсивность штормовых нагонов в дельтовых областях Волги 
и Дона. 



Создана база данных ансамблей опасных гидрометеорологических явлений с 1980 по 
2019 гг. для исследуемого региона, которая свободно взаимодействует с геоинформационной 
системой. База данных включает численную и картографическую информацию, даты 
возникновения и продолжительность явлений, количественные характеристики параметров, 
описание метеорологических и гидрологических условий в момент возникновения.  

Основные результаты выполнения проекта  
1. Подготовлены исходные ряды данных для условий Азовского и Каспийского морей для 

использования в математических моделях. Выполнен контроль качества информации – 
проверка значений на выбросы, соответствие измерений часовому поясу, проверка глубин и 
береговой линии. Выполнена параметризация моделей.  

2. Восстановлен волновой климат Азовского и Каспийского морей на основе численных 
экспериментов. Выявлены особенности среднемноголетнего режима ветрового волнения в 
акваториях, сезонная и междесятилетняя динамика. Основной акцент сделан на следующие 
параметры – значительная высота волн (м), период волнения (сек.), высота (м) и направление 
(град.) волн. Выполнен статистический и картографический анализ полученных данных.  

Для основных характеристик ветрового волнения наблюдается четко выраженная 
сезонность. Вследствие мелководности, небольших размеров и практически полной замкнутости 
направление и интенсивность волнения в Азовском море соответствует направлению 
преобладающих ветров и коррелирует со скоростью. Максимальные высоты волн до 3 м 
(средние до 0.8 м) характерны для холодного сезона года. С октября по апрель в азовоморском 
регионе, находящимся под воздействием отрога сибирского антициклона, преобладают ветры 
северной и северо-восточной составляющей. В это время года длина волн в центральной части 
моря может достигать 14 м и более. Лимитирующим фактором и своеобразной защитой для 
абразионного побережья моря при таком активном штормовом воздействии является только 
наличие прочного ледового покрова. Лед, как правило, в Азовском море наблюдается ежегодно 
с декабря по март. В конце зимы и весной вследствие штормовой активности на побережье 
Азовского моря нередко наблюдаются навалы льда. 

В теплую часть года при активизации азорского антициклона преобладающее направление 
ветра сменяется на юго-западное и западное. Вместе с ветром направление изменяет и 
волнение. Высота волн уменьшается до 0.2 м, часто наблюдается штиль. В это время 
максимальная высота волн в центральной наиболее глубоководной части моря может достигать 
2-2.5 м. 

В Керченском проливе направление волнения отличается вследствие узости, наличия кос, 
обширных отмелей. Преобладающими являются северное и южное направления. Средние и 
максимальные высоты волн достигают здесь 0.6 м и 2.5 м соответственно. Такое сочетание – 
активное волнение и небольшая ширина – может приводить к развитию опасных для 
судоходства условий и частичной или полной остановке экономической деятельности в проливе. 
Наибольших значений высоты волн достигают закономерно в центральной части моря, 
наименьших – в придельтовой части Таганрогского залива и в центральной части Керченского 
пролива. Эти же районы отличаются наименьшей штормовой активностью. В Таганрогском 
заливе практические отсутствует сезонность. 

Для рассмотрения межгодовой изменчивости ветрового волнения рассмотрены аномалии 
от среднемноголетних значений, изменчивость по десятилетним периодам. Для межгодовой 
динамики волнения характерно чередование трех-пятилетних периодов усиления и ослабления 
волнения. Отклонения составляют до 0.13 м для центральной части Азовского моря. Наиболее 
продолжительным периодом является десятилетие с 2002 г. по 2013 г., когда за исключением 
отдельных лет ежегодно высота волн ниже среднемноголетних значений. Несмотря на то, что 
значения отклонений не значительны (в пределах 0.05), что может укладываться в погрешность 
расчетов, можно принять этот интервал за некоторую стабилизацию среднегодовых значений. 
Однако это является следствием своеобразного нивелирования значений внутри года – после 
2002 г. высота волн в летний и осенний сезон увеличивается, а зимой и весной несколько 



уменьшается. Происходит некоторое смещение штормового сезона на более теплый период. 
Такую динамику необходимо учитывать при прогнозировании опасных гидрометеорологических 
явлений, поскольку сильные штормовые явления, либо продолжительные небольшие по силе 
шторма в Азовском море сопровождаются нагонами, а лимитирующий развитие штормов лед в 
это время года отсутствует. 

Наглядно видно описанную тенденцию в разрезе десятилетий. Характерно, что годы с 
наибольшим развитием средних высот волн не совпадают с годами наибольшего развития 
максимальных высот волн. И после непродолжительного уменьшения максимальных высот волн 
с 2008 г. отмечается постепенный рост таких значений. Это может объясняться аридизацией 
региона и сопутствующим ростом максимальных скоростей ветра на фоне общего снижения 
средних скоростей. 

В целом динамика волнения для всех районов моря синхронна. За исключением 
Таганрогского залива. Здесь после 2000 г. максимальные высоты волн стабилизировались или 
даже уменьшились. 

Межгодовая вариативность направления волнения достигает 100 градусов и даже более. 
Для Каспийского моря характерно два преобладающих режима волнения – для Северного 

Каспия, для Среднего и Южного Каспия. В северной части моря минимумы параметров волнения 
достигаются с июня по август (0.3-0.5 м), максимумы – с ноября по февраль (0.5-1.0 м). Длина 
волн в холодное время года не превышает 13 м. На участках с глубинами менее 10 м высоты 
волн во время штормов не превышают 2 м. Преобладающее направление волнение так же, как 
и в Азовском море, соответствует преобладающим направлениям ветра – северо-западному или 
юго-западному. По режиму волнения и штормовым условиям Северный Каспий до 
Мангышлакского порога схож с режимом волнения в Азовском море. Район Мангышлакского 
порога (4 разрез) можно назвать своего рода пограничным. Здесь присутствует ярко выраженная 
сезонность с летним минимумом и зимним максимумом, характерная для Северного Каспия, но 
значения намного превышают северокаспийские – среднемноголетний минимум высот волн 0.5 
м, максимум 1.0 м, абсолютный максимум 7.2 м (май 2019 г.). В Северном Каспии, как и в 
Азовском море, ежегодно образуется сезонный ледовый покров с ноября по март, редко до 
середины апреля. 

В Среднем Каспии сезонная амплитуда среднемноголетних параметров волнения является 
максимальной и достигает 0.5 м для высоты волн, 11 м для длины волн. Здесь сезонный минимум 
значений смещается на май, с июня по август – немного выше и практически одинаковы. 
Максимум приходится на зиму. Здесь же расположен район наибольших штормов – более 7.0 м, 
– соответствующий области с максимальными глубинами. Штормовые явления возникают с 
ноября по май. Ледовый покров в Среднем Каспии возникает в суровые зимы, достигая в 
отдельные годы Апшеронского полуострова. Припай с 1979 г. здесь не наблюдался. 

В Южном Каспии можно говорить о том, что сезонность в параметрах волнения 
практически отсутствует. Отмечается минимум значений в мае (высота волн 0.5 м, длина волн 12 
м). В остальные месяцы значения практически равны (высота волн 0.7-0.8 м, длина волн 15-17 
м). Ледовый покров здесь не образуется вообще.  

В Среднем и Южном Каспии преобладающее направление волнения юго-восточное, юго-
западное. 
Для межгодовой динамики волнения Каспийского моря в целом характерно чередование пяти-
шестилетних периодов. Как и в Азовском море наиболее продолжительным является период с 
2000 г. по 2012 г., когда за исключением отдельных лет ежегодно высота волн была ниже 
среднемноголетних значений. С 2013 г. наблюдается значительный рост волн в Среднем и 
Южном Каспии, превышающий значения другого периода положительных аномалий 1993-98 гг. 
Внутри года также происходит перераспределение и смещение среднегодовых значений. В 
Северном Каспии зимой и весной наблюдается увеличение, летом и осенью – стабилизация и 
уменьшение межгодовых размахов. В Среднем и Южном Каспии – рост значений параметров 
волнения зимой, весной и осенью, отсутствие динамики летом. В районе Мангышлакского порога 



– рост значений во все сезоны. Это хорошо прослеживается по десятилетиям. В межгодовой 
динамике штормового волнения нет однозначных тенденций. Можно говорить только об 
увеличении либо уменьшении максимальных значений штормов относительно 
среднемноголетних максимумов.  

3. С помощью комплекса связанных математических (гидрологических, 
океанографических, вероятностных) моделей, с привлечением данных реанализов и 
гидрометеорологических наблюдений впервые выполнена реконструкция случаев сочетаний 
опасных гидрометеорологических явлений и их последствий (шторма, сгонно-нагонные явления, 
ледяной покров, затопление прибрежной зоны и динамическая нагрузка на побережье) в 
азовоморском и северокаспийском регионе с 1980 г. по 2019 г., когда одновременно наступали 
два и более явления, суммарное воздействие которых приводило к усилению угрозы для жизни 
и здоровья людей, а также для объектов городской и туристско-рекреационной инфраструктуры).  

Выявлена их пространственно-временная динамика; определены количественные 
характеристики; предпосылки возникновения и последствия таких сложных явлений, как 
сочетания штормов, нагонов и ледяного покрова, выполнено гидрометеорологическое описание 
совместных ОГЯ, связи с атмосферными и климатическими процессами. 

В соответствии с Инструкцией по подготовке и передаче штормовых сообщений 
наблюдательными подразделениями РД 52.04.563-2013 и Перечнем и критериями опасных 
природных гидрометеорологических явлений, утвержденных приказом ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» от 26.02.2016 No 22 с изменениями, утверждёнными приказами ФГБУ 
«Северо-Кавказское УГМС» от 17.05.2016 No 69, от 22.06.2016 No 81 и от 30.05.2017 No 65, 
сильным волнением в Азовском море считается волнение с высотой волны от 3.0 м и более, 
опасным нагоном в Таганрогском заливе – уровень 700 см и более.  

С 1979 г. можно выделить 72 синоптические ситуации, при которых было возможно 
развитие штормовых ситуаций в Азовском море. Но в части случаев развитие штормов было 
лимитировано ледяным покровом более 20%. По результатам расчетов выделено 49 штормов, 
из них 4 в теплую половину года. Из них же 3 наиболее крупных шторма, сопровождавшихся 
нагонами: 15.11.1992, 11.11.2007, 24.09.2014.  

В зависимости от преобладающего направления ветра во время шторма в северной части 
моря и Таганрогском заливе может наблюдаться нагонное или сгонное явление. Так на фоне 
выделенных штормов отмечается 16 сгонов и 15 нагонов в сочетании с ледяным покровом до 
20% в зимние периоды. 

При нагонах высота волны увеличивается на величину нагонного превышения уровня 
моря, приводя к катастрофическим последствиям. Зачастую перед сильным нагоном возникает 
небольшой сгон. Примером такого случая может служить катастрофический шторм и нагон 24 
сентября 2014 г., когда высота волн в центральной части моря превышала 3.5 м, а нагона в 
Таганрогском заливе – 700 см.  

Максимальное развитие волнения (максимальные высоты волн), характерное в 
среднемноголетнем режиме водоема для холодного сезона, после 2002 г. смещается на летне-
осенний период. При этом для этого же сезона увеличивается продолжительность волнения 
высотой 1.5-2.0 м, что связано с уменьшением ледового сезона и, как следствие, развитие 
волнения не лимитируется ледовым покровом. 

При штормовом волнении области с максимальной высотой волн сосредоточены в 
центральной части моря. Относительная симметричность в конфигурации береговой линии и 
ограниченность глубин, не дают мигрировать областям с сильным волнением, как, например, в 
Черном море. 

Несмотря на изменения в режиме волнения, наиболее штормовыми остаются месяцы с 
ноября по март. 

В Таганрогском заливе и в северно-восточной части моря опасные штормовые явления 
возникают в основном на фоне пониженного атмосферного давления. Это связано с 
прохождением циклонов над Азовским морем, которые являются одной из причин 



возникновения штормовых нагонов и при некоторых траекториях могут приводить к 
экстремальным явлениям. Как, например, при движении через Черное море и Керченский 
пролив. 
Нагонное увеличение уровня моря на 700 см и более происходит при практически полном 
отсутствии льда в Азовском море, немного повышенном или близком к нормальному (1013 гПа) 
атмосферном давлении и З-ЮЗ направлениях ветра. Увеличение уровня моря в пределах 1–2 м 
может происходить в равной степени как на фоне пониженного, так и на фоне повышенного 
атмосферного давления. При этом в море в зимний период может наблюдаться лед до 20 %. 
Интересным представляется изменение направления ветра. При пониженном атмосферном 
давлении преобладающее направление может варьироваться в диапазоне Ю-З, а при 
повышенном – ЮЗ-З с максимальными скоростями (более 15 м/c). Увеличение уровня моря до 
1 м происходит также, как и в предыдущем случае, на фоне пониженного (с ЮВ и СЗ ветрами), 
либо повышенного (с ЮЗ ветрами) атмосферного давления. При этом в зимний период растет 
доля площади моря, занятая льдом, и колеблется в широких пределах – от 0 до 40%. При 
максимальном развитии ледового покрова зимой наблюдается минимальное увеличение уровня 
моря и небольшое по силе волнение.  

Для Каспийского моря чаще всего метеорологические условия, приводящие к 
возникновению опасных нагонов в сочетании со штормовым волнением, возникают в умеренные 
по температурным условиям месяцы и годы. Вероятность возникновения экстремальных 
штормовых и нагонных условий наиболее высока в умеренные и мягкие зимы, когда 
максимальная ледовитость моря не превышает 20%. Это связано с преобладающими 
атмосферными процессами в регионе, определяющими скорость и направление ветра, 
температурные и ледовые условия, объемом выносимого речного стока и величиной уровня 
моря. При этих же условиях отмечается прохождение циклонов, охватывающих всю акваторию, 
когда на прибрежных ГМС наблюдаются скорости ветра 15 м/с и более. Но между десятилетиями 
внутрисезонная динамика существенно отличается. 

Установлено, что акватория Каспийского моря в зимний период очень часто (до 60%) 
находится под влиянием повышенного или высокого атмосферного давления (от 1018 до 1048 
Гпа). Над акваторией моря центр циклона проходит редко. Однако, именно циклоны 
представляют наибольшую угрозу, так как на время их воздействия приходится максимальное 
количество событий, встречающихся в один день на всей акватории Каспийского моря. 

С 1979 г. по настоящее время выделяется 71 синоптическая ситуация над Каспийским 
морем, для которых характерны скорости ветра от 10 м/с; эффективное направление по 
отношению к берегу (с учетом конфигурации береговой линии), что может вызывать нагоны; 
высота волн от 3 м в открытом море. В Северном Каспии с 1979 г. выделено 62 случая 
штормового волнения с высотой волны более 2.0 м и 12 случаев штормов, когда даже в западной 
части Северного Каспия высота волн достигала 2.0 м. За этот же период в Среднем Каспии 
наблюдалось 100 штормовых случаев с высотой волны от 3.0 м. Наиболее крупные шторма – 
26.11.2006 г., 25.01.2017 г., 11-12.05.2019 г. (волнение до 3.0 м в Северном Каспии, до 7.0 м в 
Среднем Каспии). Не смотря на большое количество синоптических ситуаций, которые 
потенциально могут вызвать штормовые нагоны, всего таких случаев в Северном Каспии за 40 
лет наблюдалось 19 в сочетании с ледяным покровом до 20% в зимние периоды, 
катастрофических сгонов в дельте Волги наблюдалось лишь 6. Величина нагонного превышения 
уровня различается и составляет от нескольких десятков сантиметров до 2.5-3.0 м.  

4. Выполнен расчет динамической нагрузки от штормового волнения и нагонных явлений 
для отдельных штормов и по десятилетиям. На основе полученных результатов составлено 
районирование побережья Азовского моря и Северного Каспия по степени динамической 
нагрузки.  

5. Выполнена оценка рисков опасности ансамблей ОГЯ (как сочетание частоты 
возникновения нежелательного события и его последствий, выраженных через степень 
неблагоприятности (опасности) события) для жизнедеятельности и функционирования 



населенных пунктов, объектов инфраструктуры и туристических дестинаций в береговой зоне и 
районирование побережья в зависимости от частоты возникновения и суммарного эффекта 
воздействия сочетаний опасных гидрометеорологических явлений.  

Для оценки опасности ансамблей (мультиопасных) гидрометеорологических явлений за 
основу принята концепция оценки риска для техногенных систем. Опасность ансамблей ОГЯ 
предлагается рассматривать как сочетание частоты возникновения нежелательного события и 
его последствий, выраженных через степень неблагоприятности (опасности) события.  

Разработана последовательность оценки ОГЯ с помощью баллов для составления матрицы 
балльных оценок на основе реконструкции, метеоданных, данных ДЗЗ и температурных условий. 
Определены признаки (критерии, количественные и качественные характеристики), 
соответствующие каждому ансамблю ОГЯ. Разработаны варианты ансамблей ОГЯ и матрицы 
балльных оценок для Азовского моря и Северного Каспия. Выделено 15 и 17 сочетаний ОГЯ 
различной опасности и повторяемости соответственно.  

Выполнено сравнение выделенных ОГЯ в Азовском море и Северном Каспии. Показано, 
что за последние 40 лет в обоих акваториях суммарно наблюдалось 130 случаев ОГЯ 
выделенных сочетаний. 13 случаев – ОГЯ, возникающие последовательно в одной и другой 
акватории с разницей до 7 дней; 3 случая – одновременного наступления ОГЯ в обоих морях. 
Одновременные ОГЯ возникали в умеренные или мягкие по температурному и ледовому 
режимам зимы, волнение не достигало своего максимального развития, но при этом 
сопровождалось сильными нагонами. Выдвинуто предположение, что в последующем 
количество случаев одновременного наступления ОГЯ будет увеличиваться. 

Для районирования Азовского моря и Северного Каспия полученные баллы ОГЯ из 
матрицы балльных оценок были соотнесены с географическими районами морей и 
районированием по степени динамической нагрузки от штормового волнения (рис. 30). Для 
Азовского моря районирование согласовывалось со скоростью абразии, рассчитанными в 
Южном научном центре РАН (nh.ssc-ras.ru/coast/map.html). Всего выделено 4 типа районов (рис. 
31), где 1 – минимальное воздействие ОГЯ на побережье, 4 – максимальное. К первому типу 
отнесены в Азовском море районы между косами и большая область восточного побережья от 
Ясенского до Темрюкского залива. В Северном Каспии – практически все побережье восточной 
части от Атырау до Мангышлакского залива. Дельты Дона и Волги отнесены ко второму типу: 
несмотря на то, что формально в дельтах не наблюдаются штормовые условия, только сильные 
нагоны, динамическая нагрузка здесь не столько велика и не влечет разрушения береговой 
линии, здесь расположены порты, особо охраняемые природные территории, сосредоточен 
большой объем хозяйственной активности. Все косы в Азовском море отнесены к третьему типу, 
так как эти аккумулятивные объекты являются чувствительными к любым гидродинамическим 
воздействиям, здесь расположено наибольшее количество объектов рекреации, а штормовые 
нагоны, навалы льда на берег и продолжительное стояние припая наиболее опасны для этих 
районов. В Северном Каспии к третьему типу относится участок между Лаганью и Кизлярским 
заливом, от Мангышлакского залива до Актау. К четвертому типу относятся районы южного 
побережья Азовского моря и участок Северного Каспия от Кизлярского залива до Аграханского 
залива. Наибольшее воздействие здесь оказывают сильные штормы, в Северном Каспии 
сопровождающиеся нагонами и ледовым воздействием.  

6. Выполнена количественная оценка влияния наличия дельтовых островов и ледяного 
покрова в устьевом взморье на интенсивность штормовых нагонов в дельтовых областях Волги 
и Дона. 

Для экспериментов в обоих акваториях были выбраны даты наибольших штормовых 
нагонов с ледовитостью < 50% и высотой волны > 2 м. Расчеты выполнены для ряда сценариев 
для 11 положений уровня (-4 м ... 0 м ... +5 м с шагом 0.5 м).  

Показано, что на устьевых взморьях и в придельтовых областях различия в значениях 
волнения и уровня определяются главным образом продолжительностью ветрового воздействия. 
Выделено два варианта развития событий. При быстром развитии штормовых ветров (до двух 



суток) различия в высотах волн проявляются только для значений выше средних. При медленном 
либо продолжительном воздействии штормовых ветров различия в значениях штормового 
волнения на мелководьях наблюдаются уже от 0.1 м. В глубоководных областях, в центре 
Азовского моря и на границе Северного и Среднего Каспия, влияние изменения уровня 
практически не проявляется. Уровень нагона при понижении уровня моря выступает 
компенсационным фактором в соотношении 1:1. Зоны затопления зависят от продолжительности 
ветрового воздействия. При значительном уменьшении уровня моря и отступании береговой 
линии в придельтовых областях даже при сильных нагонах уровень затопления для населенных 
пунктов не является опасным. Эксперименты, выполненные в ходе работ, показали, что для 
штормовых нагонов при уничтожении части островов штормовой нагон естественным образом 
проникает дальше вглубь дельты, увеличивая уровень затопления.  

7. Создана база данных ансамблей опасных гидрометеорологических явлений с 1980 по 
2019 гг. для исследуемого региона, которая свободно взаимодействует с геоинформационной 
системой. База данных включает численную и картографическую информацию, даты 
возникновения и продолжительность явлений, количественные характеристики параметров, 
описание метеорологических и гидрологических условий в момент возникновения. Описана 
структура базы данных и подготовлены документы для государственной регистрации.  

Все запланированные в рамках проекта работы успешно выполнены.  
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Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных 
мероприятиях (конференциях, симпозиумах и пр.) 
Результаты проекта в июне 2021 г. в Москве представлены на международной конференции Port 
and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC) с публикацией статьи (индексируется 
Scopus, Web of Science). Из-за ограничений вследствие распространения пандемии 
коронавируса запланированное участие в международных конференциях перенесено на второй 
год реализации проекта. В июне 2021 г. руководитель проекта принял участие с устным докладом 
в III Международной научной конференции «Закономерности формирования и воздействия 
морских и атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях 
глобальных климатических и индустриальных вызовов» памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. 
Матишова ("Опасные явления – III"). В сентябре 2021 г. результаты проекта представлены на 
конференциях «Экология. Экономика. Информатика» (пос. Дюрсо). Руководитель проекта 
прошла краткосрочное обучение в рамках школы молодых ученых «Плавучий университет», 
которая проходила 18-23 апреля 2021 г. в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. 
Москва).  

 


