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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований.  Сирийская Арабская Республика обладает природной 

богатой береговой зоной, которая может быть использована для морского транспорта и для 

рекреации и туризма. Здесь развиты песчаные пляжи, процессы переноса, эрозии и аккумуляции 

наносов. 

Этот богатейший и очень важный для страны ресурс используется недостаточно и в 

последние годы практически не развивается.  

Сирия имеет три крупных порта: Латакия, Банияс и Тартус, и несколько яхтенных портов, 

которые используются для перевозки пассажиров, обработки генеральных и наливных грузов, а 

также нефтепродуктов; яхтенные порты для рекреации.  

Последний план развития порта Латакия был разработан на период 2003–2010 гг. И не был 

реализован по понятным причинам. А обеспечение роста экономики страны в послевоенное 

время требует развития, как портов, так и рекреации. 

По этим причинам исследование аналитическими, численными и экспериментальными 

методами взаимодействия береговых наносов с береговыми сооружениями, с разработкой 

технологии расчета соответствующих процессов для целей портовой и береговой гидротехники, 

применительно к условиям Сирии, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследований. Берега Сирии сложены мелким песком, 

иногда глиной с песком и илом. Хотя движением песка под действием волн и течений занимались 

сотни исследователей, перечислить всех из которых затруднительно, комплекс задач, связанный 

с динамикой песчаных берегов, до сих пор является достаточно «открытым окном в знаниях». И 

проектируемые гидротехнические сооружения часто приводят после строительства к опасным 

размывам или ненужным аккумуляциям. Поэтому необходимы дополнительные исследования, 

аналитические, численные и экспериментальные (натурные и лабораторные), которые позволят 

понимать механизмы и совершенствовать методы расчета взаимодействия сооружений и 

наносов. 

Исследованиям взаимодействия наносов с береговыми гидротехническими сооружениями 

в последние годы посвящены работы С. М. Анцыферова, Р.Д. Косьяна, И. О. Леонтьева, Т. В. 

Акивис, И.Г. Кантаржи, М.И. Железняка, В.М. Шахина, А.С. Аншакова, R.Silvester, J.R.C. Hsu, 

E.F.C. Bird, J.W. Johnson, J.W. Kamphuis, N.C. Kraus, M.Larson, T. Sawaragi, Bailard J.A., Nielsen 

P., Roelvink J.A., Stive M.J.F, Van Rijn L.C., J. Sutherland и многих других.  

Развитию работ предыдущих исследований посвящена настоящая работа. 
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Цель диссертации заключалась в разработке современных технологий исследований, 

позволяющих оптимизировать проектируемые береговые гидротехнические сооружения с 

учетом особенностей природных условий береговой зоны Сирии. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:  

1. Сбор материалов инженерных изысканий, проектной, иной документации по 

гидрометеорологическим, геологическим условиям береговой зоны Сирии, по 

характеристикам гидротехнических сооружений существующих портов и 

рекреационных комплексов и планов их развития. В том числе планов, которые были 

разработаны в последние и предшествующие годы, и не реализованы в силу 

политических и экономических причин. Анализ этих материалов. 

2. Изучение современной концепции композитного (гибридного) моделирования для 

определения рациональных компоновок и конструкций береговых гидротехнических 

сооружений. 

3. Детальная проработка методов композитного моделирования – метод «вложения 

моделей» и метод «моделирования модели» с использованием материалов 

исследований ветро-волнового режима портовых сооружений в НИУ МГСУ. 

4. Разработка применения метода композитного моделирования для изучения 

взаимодействия сооружений с наносами, когда физическое моделирование в 

уменьшенном масштабе может быть применено только для определения качественной 

картины динамики наносов. 

5. Изучение возможностей использования спутникого мониторинга береговой зоны для 

получения натурной информации о взаимодействия наносов с береговыми 

гидротехническими сооружениями. 

6. Разработка индекса риска эрозии берега для участков пляжей, примыкающих к 

гидротехническим сооружениям. 

7. Применение разработанных расчетных методов для гидротехнических объектов 

береговой зоны Сирии. 

Научная новизна работы. Следующие результаты диссертационной работы составляют ее 

научную новизну: 

1. Достоинством метода композитного моделирования применительно к задачам береговой 

гидротехники является сбалансированное совмещение преимуществ методов 

физического и численного моделирования с определенным нивелированием их 

недостатков. Выполнен СВОТ анализ численного и физического моделирования, который 

показывает сильные, слабые стороны, возможности развития и угрозы отдельно методов 
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физического и численного моделирования. Техника композитного моделирования 

позволяет улучшить результаты физического и численного моделирования, благодаря 

использованию преимуществ каждого из них. В качестве основы СВОТ анализа 

использовался опыт НИР, выполненных в НИУ МГСУ в течение последнего периода. 

2. Наиболее разработанными методами композитного моделирования являются метод 

вложения моделей и метод моделирования модели. При использовании метода вложения 

моделей, глобальная или региональная численная модель предоставляет граничные 

условия для более локальной, более детализованной модели, относящейся к меньшей 

области. Вложение моделей используется для переноса результатов численного 

моделирования с глобального на локальный уровень или для запуска более детальной 

модели, используя менее детальную, более крупномасштабную модель. Вложение 

моделей позволяет «запустить» детальную физическую модель, покрывающую малую 

область, с помощью численной модели большей области. Метод вложения моделей 

развивается на примере моделирования волнового режима порта в заливе Восток с 

анализом деталей технологии. 

3. Прием композитного моделирования – «моделирование модели» представляет собой 

численное моделирование условий физической крупномасштабной модели. При этом 

появляется возможность, с одной стороны, оценить возможность искажения масштабов 

физической модели, а, с другой, - верифицировать численное моделирование данными 

лабораторных измерений. Метод продемонстрирован на примере исследования порта в 

заливе Восток. Выделена новая задача сравнения численного поля волн и лабораторных 

измерений в отдельных точках. Предложено для такого сравнения осреднение численного 

поля волн в круговой окрестности точки измерения с радиусом, равным половине длины 

волн. Такой подход позволяет нивелировать эффект частично стоячих волн, 

образующихся в волновом бассейне. 

4. Для задач взаимодействия сооружений с наносами физическое моделирование не 

позволяет получить количественные характеристики в связи с немоделируемостью 

движения наносов. Поэтому для этих задач важной составляющей композитного 

моделирования являются натурные измерения динамики берегов и пляжей, которые могут 

быть использованы для верификации результатов численного моделирования. В 

диссертации предлагается совместное использование описания пляжей по спутниковым 

снимкам изменения береговой линии, представляемым Google Earth за многолетний 

период. Такой подход позволяет оценить соответствие полученных при расчетах полей 

динамики песчаных отложений реальным литодинамическим процессам. 
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5. Для оценки влияния масштаба физического моделирования движений наносов в 

окрестности сооружений выполнено численное моделирование распространения и 

обрушения волн на береговом откосе. Основной предложенной идеей является то, что 

положение створа обрушения и высота волн при обрушении являются важными 

характеристиками динамики наносов в береговой зоне. Для численного моделирования 

используется модель Буссинеска, верифицированная данными лабораторных опытов. 

Опыты проведены для восьми масштабов, от 1:1 до 1:50.  

6. По глубине обрушения волн ошибка масштабирования показывает прямую зависимость 

от масштаба моделирования: чем мельче масштаб, тем меньше глубина обрушения волны. 

Для модели 1:50 ошибка по глубине обрушения достигает значения в 24%. Резкий скачок 

от 15% до 23% наблюдается между моделями 1:30 и 1:40, что позволяет предположить, 

что использование масштаба меньше 1:30 может приводить к значительным ошибкам при 

определении глубины обрушения волн на откосе. Наоборот, изменение высоты волны при 

обрушения имеет нелинейный характер. В модели 1:5 высота волны уменьшается по 

сравнению с натурной моделью, после чего начинает расти вплоть до модели 1:20. В 

моделях 1:30 – 1:50 высота волны при обрушении наоборот снижается. Ошибка по высоте 

волны не достигает больших значений и колеблется в пределах 1%. Можно предположить, 

что высота волны при обрушении может достоверно определяться на моделях в мелких 

масштабах. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Проанализировано актуальное состояние портовых гидротехнических сооружений 

портах Тартус и Латакия. Рассмотрены существующие варианты реконструкции этих 

портов. Дана оценка литодинамических процессов в районе портов и их влияние на 

возможное развитие портов. Эти результаты могут быть использованы в дальнейших 

проектах для береговой зоны Сирии. 

2. Выполнен спутниковый мониторинг гидротехнических сооружений в береговой зоне 

Сирии. Использовались различные масштабы и временной интервал с 2004 по 2019 гг. 

3. Определен расчетный волновой режим для береговой зоны Сирии. Расчетные 

характеристики ветра получены в результате статистической обработки срочных 

наблюдений на метеостанциях Тартус и Латакия за период с 1957 г до 2020 г. Построены 

режимные функции распределения скоростей ветра по волноопасным направлениям.  

Расчеты полей ветровых волн проводились программой СВАН на треугольной сетке 

конечных элементов. У побережья Сирии максимальный размер ячейки составляет 

примерно 100 м2. Общее количество элементов в сетке – 16949, узлов – 9210. 
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4. Определены индексы риска опасного размыва пляжей для основных пляжей в береговой 

зоне рассматриваемых портов. 

Методология и методы исследований. Для выполнения диссертационного исследования 

были использованы аналитические методы для описания динамики наносов, натурные данные о 

динамике пляжа, полученные по базам данных спутниковых снимков, и численное 

моделирование гидродинамики и движения наносов в окрестности сооружений с 

использованием гидро- литодинамических моделей. 

Личный вклад автора заключается в сборе и анализе материалов исследований, 

инженерных изысканий, проектной документации; формулировке задач динамики наносов в 

зонах портовых гидротехнических сооружений; проведении численных и аналитических 

исследований, формулировании заключения по диссертационной работе, выполнении расчетов 

для условий объектов Сирийской береговой зоны. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод использования в задачах композитного моделирования взаимодействия 

наносов с сооружениями натурных измерений динамики берегов и пляжей, по  

спутниковым снимкам изменения береговой линии, представляемым Google Earth за 

многолетний период.  

2. Определение влияния масштаба физических моделей береговой зоны на 

прогнозирование динамики наносов в зоне сооружений с помощью серии численных 

экспериментов распространения и обрушения волн на откосе. 

3. Данные по гидро- литодинамическому режиму береговой зоны Сирии для 

использования в проектах развития портов и рекреационных комплексов. 

Степень достоверности результатов исследований определяется использованием для 

построения моделей современного гидро- литодинамического подхода, согласием результатов 

аналитических расчетов и численного моделирования с данными лабораторных и натурных 

измерений динамики наносов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на: 

- V Потаповские чтения, 8 декабря 2017г., НИУ МГСУ, Москва, Россия.  

- XXI International Scientific Conference on Advanced in Civil Engineering, CONSTRUCTION 

THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT, 25-27 April 2018, Moscow State University 

of Civil Engineering, Moscow, Russia. 

- II Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гидравлики и 

гидротехнического строительства», 22 мая 2019 г. 

- International Jubilee Conference: Science & Technic “70 Years Faculty of Hydraulic 

Engineering”; 7-8 November 2019; Sofia, Bulgaria.  
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- 2nd International Conference of the Arabian Journal of Geosciences CAJG; 26-28 November 2019; 

Sousse, Tunisia.  

- 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam, 

September 25-28, 2019. 

- III Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гидравлики и 

гидротехнического строительства», 17 июня 2020 г.  

- XXIII International Scientific Conference on Advance in Civil Engineering, CONSTRUCTION 

THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT, 23-26 September, 2020, Hanoi, Vietnam. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 6 научных 

публикациях, из которых 2 работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук и 4 работы опубликованы в журналах, индексируемых в международных 

реферативных базах Scopus, Web of Science, опубликован 1 патент на полезную модель. В 

диссертации использованы результаты научных работ, выполненных Хадла Гунуа. Список 

опубликованных научных работ приведен в Приложении 1. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

литературы, содержащего 94 наименований и 1 приложение. Текст работы изложен на 140 

страницах. Диссертация содержит 104 рисунка и 24 таблиц. 
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ГЛАВА.1. БЕРЕГОВАЯ ГИДРОТЕХНИКА В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1.1. Общая характеристика природных условий побережья Сирии 

Сирийское побережье располагается в восточной части Средиземного моря. Средиземное 

море является водоемом, площадь которого охватывает около 2,5 млн км2 и который разделяет 

Европу, Африку и Азию.  Оно с древних времен считалось полузакрытой водной массой из-за 

небольшого водообмена с соседними морями и океанами.  

Средиземное море связано с Атлантическим океаном через Гибралтарский пролив, 

который лежит между северным побережьем Марокко и южным побережьем Испании. Два 

течения образуются в проливе из-за притока воды в Средиземное море и оттока из него. Верховое 

течение - из атлантической воды, которая течет на восток в Средиземное море, а низовое - из 

средиземноморской воды, перетекающей на запад в океан. 

Средиземное море соединяется с Красным морем длинным искусственным Суэцким 

каналом. Этот канал был открыт в 1869 году, и имеет длину 163 км. В настоящее время канал 

является важным транспортным узлом и одним из важнейших водных путей, обеспечивающих 

около 11% морских перевозок в мире. 

Проливами Босфор и Дарданеллы Средиземное море соединяется с Черным морем и 

Мраморным морем.  

Типичный средиземноморский климат региона жаркий, с мягкой дождливой зимой и 

сухим летом. За исключением реки Нил нет очень крупных рек, которые вливаются в него. 

Приливы в Средиземном море относительно малы, влияние приливных течений на морскую 

навигацию практически отсутствует.  

Восточная часть Средиземного моря характеризуется относительно малой изрезанностью 

береговой линии, малым количеством бухт и заливов (Рис.1.1), что приводило к необходимости 

создания портов, причалов и других береговых гидротехнических сооружений [49]. 
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Рис.1.1. Восточная часть Средиземного моря 

На восточном побережье Средиземного моря преобладает западный и юго-западный ветер 

в течение периода с апреля по сентябрь ежегодно, а с октября по март ежегодно преобладает 

северный и северо-восточный ветер [52], Рис.1.2.   

Непосредственно для береговой зоны Сирии характерно преобладание ветров Южного и 

Юго-Западного направления со скоростью до 27м/с и Северо-Западного направления со 

скоростью до 23м/с. Максимальная высота волн 7.5м наблюдается раз в 50 лет и разница уровней 

поверхности воды из-за приливов составляет меньше 40 см. Уровень моря подвержен 

колебаниям, вызванным приливами и ветрами. По наблюдениям, проводимым в течение 10 лет, 

абсолютная амплитуда прилива составляет 60–80 см.  
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Рис.1.2. Характеристики ветра на акватории Средиземного моря 

Преобладающие волны в регионе, в основном, ветровые и приливные волны. Из-за 

небольшой амплитуды прилива и отлива в восточной части Средиземного моря, никаких 

значимых течений на Сирийском побережье нет. Согласно исследованию 1992–1994 гг., средняя 

скорость морских течений составляет 13–17 см/сек, наиболее вероятная скорость 30–40 см/сек, а 

наибольшая скорость достигает 60-70 см/сек - Рис.1.3. 

 

Рис.1.3. a. Распределение средней высоты волн (см) b. Картина течений 

Морская топография восточного побережья Средиземного моря содержит: 

- континентальный шельф, ширина 2–3 мили; 
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- континентальный склон, который расположен на расстоянии 5–8 миль от пляжа и 

простирается до 1400 метров в глубину; 

- морские долины глубиной до примерно 1900 метров. 

Хотя береговая линия в основном практически прямолинейная, без крупных заливов или 

бухт, она значительно меняется по длине. Главные особенности - песчаные пляжи, узкие, 

обширные песчаные дюны, низкие и крутые скалистые утесы. Основные песчаные пляжи 

Сирийского побережья расположены к югу от Латакии, от Тартуса до границы с Ливаном, и 

небольшие участки песчаных пляжей к северу и югу от Яблха, к северу от Баниаса и к северу от 

Тартуса. 

На основе [46], геологические условия на всех районах побережья Сирии считаются 

едиными, характеризуются небольшим количеством песка и глины, покрывающих скалу. 

Уровень скалы прогнозируется на отметке около -9 м, за исключением арок у берега. 

Поверхность скалы наклонена к морю. Сейсмические условия портов в Сирии еще не определены 

окончательно. Но при проектировании портовых сооружений в Латакии, был принят расчетный 

сейсмический коэффициент 0,03. 

Береговая зона в районе Латакии до глубины 100м представлена узкой полосой шельфа, 

за которым наблюдается резкое возрастание глубин в сторону глубоководной впадины моря. 

Приморская равнина характеризуется плоским рельефом с низким гипсометрическим 

положением и сложена горизонтально залегающими известковистыми песчаниками. От шельфа 

равнина отделена уступом высотой 5-6м, который является уступом I-ой морской террасы. 

Морфоструктура приморской равнины развивалась при активном взаимодействии 

эвстатических колебаний уровня Средиземного моря с деформацией абразионных и 

аккумулятивных поверхностей, вызванной новейшими тектоническими движениями земной 

коры и отложениями сносимого со склонов гор материала. 

Генетически Латакийская приморская равнина представляет собой комплекс террас от 

первой до четвертой, расчлененных многочисленными большими реками, дренирующими 

западные склоны хребта Ансария. 

Первая морская терраса развита в виде узкой полосы, расширяющейся только между 

городами Латакией и Джебле. В прибрежной зоне моря на всем протяжении берега, за 

исключением участка Латакия-Джабле, она прослеживается в виде вертикального уступа 

высотой от 0,5 до 1,5м над уровнем моря. Морская терраса сложена плотными известковистыми 

песчаниками, поверхность которых вследствие абразии имеет мелкоячеистый рельеф. 

Терраса, часто без отчетливо выраженного тылового уступа, сливается со 

слабонаклоненной поверхностью, образующей более широкую полосу побережья, которая почти 



13 
 

повсеместно покрыта рыхлыми отложениями. Местами отложения представлены светло-

жёлтыми песками с редкими включениями хорошо окатанной гальки, местами-супесями и 

суглинками небольшой мощности. 

На участке побережья между Латакийским мысом и г.Джабле скалистый цоколь морской 

террасы, сложенный крепкими слоистыми известковистыми песчаниками, целиком погребен под 

мощным слоем песков, на поверхности которых развит дюнной рельеф. Полоса песков имеет 

ширину более 1–1,5 км. Местами здесь встречаются низкие заболоченные участки, вытянутые в 

меридиональном направлении на 2-3км. Высота дюн в тыловой части полосы песков достигает 

10-25м. 

Непосредственно у Латакийского мыса берег окаймлен плосковершинными рифами, 

которые прислоняются к отвесному уступу, сложенному известняками, мергелистыми 

песчаниками и мелоподобными известняками. 

В переделах города Латакия береговой уступ достигает высоты 4,5-5м (набережная 

города). В нем обнажаются известковистые тонкослоистые песчаники и микроконгломераты, 

которые в глубь суши перекрыты глинами и суглинками с прослоями и линзами песка, и 

щебенистым мелкоземом. Мощность покровных отложений 2–2,5м. 

Севернее города первая морская терраса возвышается на 1–1,5м над уровнем моря и 

покрыта перевеиваемыми песками, которые скопляются, главным образом, в бухтах, образуя 

небольшие участки песчаных пляжей. Мощность песков здесь невелика и не превышает 1-2м. 

Далее в глубь побережья высота террасы постепенно повышается до 5-6м. 

К северу от Латакийского мыса на всем протяжении абразионных участков побережья 

ниже берегового уступа прослеживается подводная терраса, ширина которой изменяется от 2-3м 

до 10м. Глубина над подводной террасой колеблется от 0,6–1,0м до 1,5–2,5м, подводная терраса 

заканчивается отвесным уступом высотой 1,5-3м. 

Дюнные отложения в прибрежной зоне моря, ограниченной 10-15м изобатами к югу от 

Латакийского мыса, представлены с поверхности мелкозернистыми песками с незначительными 

включениями ракуши. 

У западного и северного берегов мыса песчаные отложения наблюдаются в виде 

отдельных пятен незначительной протяженности и чередуются с каменистыми участками дна. 

К северу от Латакийского мыса на большей части дно лишено наносных отложений и 

последние распространены вдоль вогнутых берегов в виде узкой полосы. 

Непосредственно в районе расширения порта Латакии донные отложения представлены 

мелкозернистыми песками с включением ракуши и изредка гравия и илов. Значительные 

площади дна полностью лишены наносов. 



14 
 

Илистые отложения наблюдается во внутренней гавани существующего порта под 

прикрытием оградительного сооружения. 

По геоморфологическим признакам в Латакийском регионе четко выделяются два района, 

резко отличные друг от друга по морфологическим процессам, а именно: 

- южный район от южной оконечности Латакийского мыса до г.Джебле характеризуется 

низкими аккумулятивными берегами и песчаным дном. 

Рельеф прибрежной полосы дюнный. Значительную роль в формировании прибрежной 

полосы играют аллювиальные выносы многочисленных рек и особенно р. Северный Кябир в 

осенне-зимний сезон. Преобладают аккумулятивные процессы. 

- северный район в границах Латакийский мыс – мыс Бурдги Ислам. Район 

характеризуется широким распространением обрывистых скалистых берегов и слабым 

развитием песчаных аккумулятивных форм. 

Дно в прибрежной зоне преимущественно лишено наносов. Преобладают процессы 

абразии берегов и дна. 

Исследования динамики наносов в Латакийском регионе, выполненные экспедиционно в 

1975г., позволили установить, что существенного вдольберегового потока наносов в прибрежной 

зоне исследуемого района не имеется. 

Перемещение наносов в северном геоморфологическом районе носит характер локальных 

подвижек при преобладании поперечного перемещения донных отложений с относительно 

больших глубин. 

Дополнительным источником питания наносами береговой зоны северного района 

является продукты абразии берегов и материалы смыва береговых отложений в период 

интенсивных ливневых осадков (декабрь – март). 

Мощное аккумулятивное тело к югу от Латакии блокировано глубоко врезающимся в 

море Латакийским мысом и существенного значения в питании наносами северного района не 

имеет, несмотря на господство в районе Латакии волнения юго-западной направления. 

Движение наносов в южном геоморфологическом районе в основном определяется силой 

действующего волнения. При слабом и умеренном волнении юго-западных направлений 

наблюдается перемещение наносов на север и их аккумуляции в корневой части южного берега 

Латакийского мыса. С усилением волнения и особенно при сильных штормах вдоль южного 

берега мыса наблюдается волновой нагон, в результате которого возникают мощные 

вдольбереговые противотечения, направленные на юг, и разрывные течения. 

Дюнные течения не только препятствуют распространению песчаных наносов на север, 

но и перемещают последние к югу и частично выносят на большие глубины. 
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Тонкие илистые и мелкие песчаные фракции во взвешенном состоянии увлекаются 

поверхностным течением на север, где откладываются под защитой оградительного сооружения 

порта или в естественных укрытиях побережья. 

О преимущественном перемещении наносов при штормах в южном направлении и их 

выноса на большие глубины свидетельствуют послештормовые выносы р. Северный Кябир и 

отсутствие существенных отложений донной фауны в зоне заплесков штормовых волн. 

Таким образом, побережье к северу от Латакийского мыса, в том числе и участок 

побережья расширения порта Латакия, характеризуется дефицитом наносов и широким 

распространением абразионных процессов. 

Средняя температура в Средиземном море летом достигает 28ºC. Средиземное море также 

считается соленым морем. Обладает высокой солёностью, до 39 г/л [82], Рис.1.4. 

 

Рис.1.4. a. Распределение температуры воды летом, b. Распределение солёности 

1.2. Основные гидротехнические объекты береговой зоны Сирии 

После обзора природных характеристик восточного побережья Средиземного моря 

продолжим более подробно изучать характеристики Сирийского побережья, которое 

простирается вдоль берега на 180 км. Два крупных Сирийских города, Тартус и Латакия 

расположены на этом побережье. Эта береговая линия осваивается, с древних времен здесь было 

создано много портов, береговых защитных сооружений, курортов и туристических комплексов. 

Хотя многие районы соседствуют с живописной прибрежной природой, благодаря чему является 

популярным туристическим местом. 

Начать можно с Латакии, которая является крупнейшим городом сирийского побережья. 

В 1958 году здесь был построен большой порт для перевозки грузовых и пассажирских судов, 
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Рис.1.5. Многие яхтенные порты были построены на побережье Латакии, самым важным из 

которых является порт Джебла, Рис.1.6. 

 

Рис.1.5. Порт Латакия 

 

Рис.1.6. Порт Джебла 

Тартус является вторым по величине городом сирийского побережья, занимает южную 

часть сирийского побережья. Порт Тартус был основан в 1966 году. Этот порт используется для 

перевозки пассажиров, сухих и жидких грузов и для экспорта нефтепродуктов, Рис.1.7. Кроме 

того, есть много яхтенных портов, таких как порт Баниас и порт Аль-Тахоне, который предлагает 

единственный путь к острову Арвад, Рис.1.8. 
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Рис.1.7.  Порт Тартус 

 

Рис.1.8. Остров Арвад 

Средиземное море является устьевым для многих сирийских прибрежных рек. Их водный 

сток оценивается примерно в 1290 млн м3 в год. Расход подземных вод в регионе оценивается 

примерно в 1044 млн м3. В последние десятилетия были построены около 18 плотин с расчетной 

емкостью водохранилищ около 545 млн м3 для водоснабжения, ирригации и выработки 

электроэнергии [60].  
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Резервирование речной воды этими плотинами позволило уменьшило количество 

осадков, которое достигает берега. В контексте глобального изменения климата, повышения 

глобального уровня воды и увеличения инвестиций в строительство на этом побережье можно 

объяснить резкие изменения береговой линии, увеличение скорости эрозии в отдельных районах 

и аккумуляции в других. 

Более подробно гидротехнические сооружения Сирийского берега рассмотрены в главе 4. 
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ГЛАВА 2. КОМПОЗИТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛНОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ С БЕРЕГОВЫМИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

2.1. Принципы композитного моделирования в морской гидротехнике 

Основными способами определения характеристик волновых процессов, важных для 

гидротехники, являются физическое и численное моделирование этих процессов во 

взаимодействии с сооружениями. Физическое моделирование имеет более длинную историю, 

чем численное. Последнее время оба метода развиваются и дополняют друг друга. К ним 

присоединяются еще натурные измерения и использование расчетных методов [22]. 

Композитное (гибридное) моделирование представляет собой совместное использование 

физических и численных моделей. Идеи оформления гибридного моделирования в гидравлике и 

гидротехнике появились на раннем этапе развития методов численного моделирования [50, 8, 9, 

20, 21, 15, 23, 53, 68, 80, 81], однако потом потеряли популярность. В это время значительные 

усилия были направлены на развитие технологий численного моделирования. В настоящее 

время, технология композитного моделирования отражает собой растущий тренд в 

гидравлических исследованиях, происходит накопление и анализ опыта [58, 63, 64, 67, 72, 75, 76, 

83, 19, 74]. 

Известно, что задачи динамики наносов под действием волн и течений являются наиболее 

сложными для моделирования. Поэтому соответствующим исследованиям композитного 

моделирования посвящены многие работы, например [47, 65, 66, 69, 85, 26, 40, 71, 73]. 

Гидравлические исследования исторически основывались на гидравлическом 

(физическом) моделировании в уменьшенных масштабах с соблюдением динамического 

подобия. Затем гидравлическое моделирование стало во все большей степени заменяться 

численным моделированием, которое опирается на математическое описание турбулентных 

процессов и граничных условий. Численное моделирование дешевле и позволяет изучать 

различные варианты. Гидравлическое моделирование и численное моделирование имеют 

достоинства и недостатки. Нужно учитывать еще роль теоретических исследований (desk study) 

и натурные измерения. 

Некоторое время дискутировались термины «композитное моделирование» и «гибридное 

моделирование». Однако в настоящее время более используется «композитное моделирование, 

как интегрированное и сбалансированное совместное использование гидравлического и 

численного моделирования». 

На рис.2.1 показаны основные блоки процесса исследования гидравлических процессов и 

воздействия этих процессов на гидротехнические сооружения. 
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Рис.2.1. Блоки исследований гидравлических процессов и связи между ними 

Каждый из блоков на рис.2.1 связана с другими двух-направленными стрелками. 

Например, данные, полученные в рамках натурных измерений (полевых исследований), влияют 

на направления и содержание теоретических исследований. Наоборот, результаты теоретических 

исследований ставят задачи натурных экспериментов. Физические модели служат для 

верификации и развития численных моделей, а численные исследований и теоретический анализ 

ставят задачи перед лабораторными исследованиями для лучшего понимания процессов и т. д. 

На диаграмме рис.2.1 нет определенной последовательности применения методов. При 

композитном моделировании методы исследований так тесно связаны, что применяются 

интегрально, в зависимости от решаемых задач. 

Композитное моделирование по сравнению с отдельно физическим или численным 

моделирование позволяет: 

- моделировать проблему, которая не поддается физическому или численному моделированию 

отдельно; 

- повысить качество при той же стоимости или сохранить качество со снижением стоимости; 

- уменьшить неопределенность при сохранении цены работ. 

SWOT анализ физических моделей 

Сильные стороны физического моделирования 

- Воспроизведение сложных нелинейных физических процессов, которые не всегда описаны 

полностью теоретически, таких как: ударные нагрузки от обрушающихся волн на сооружения, 

перелив через сооружение, гидравлические прыжки, зоны разделения, образование вихрей, 

диссипация энергии;  
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- Различные условия потока (параметры волн) могут быть исследованы за относительно короткое 

время; 

- Небольшие изменения сооружений или батиметрии могут быть внесены в модель; 

- Технология физического моделирования общепринята, ей доверяют; 

- Результаты физического моделирования используются часто, как эталон, что принято называть 

«золотой стандарт». 

Слабости физических моделей 

- Масштабные эффекты. Критерии подобия Фруда, Рейнольдса, Вебера, Коши не могут быть 

удовлетворены одновременно; 

- Модельные эффекты, такие как образование волн, отраженных от твердых границ физической 

модели; 

- Физические модели могут быть дороги и требующими затрат времени для строительства; 

- Получение данных может быть затруднительным. Например, трудно измерить детальное 

распределение давления. Многократные инструментальные измерения в отдельной точке и 

многократные повторения измерений не дают стабильности результатов; 

- Для выполнения моделирования требуется опыт и интуиция модельеров; 

- Модели часто разрушают после моделирования, что не позволяет вернуться к повторному 

исследованию; 

- Требуется большая площадь и специальное оборудование. 

Возможности развития физических моделей как технологии 

- Развитие сенсорных методов измерений, позволяющих получить результаты инструментальных 

измерений не только в точке, но и вдоль линии, по площади, по объему. В частности, 

акустические и оптические сенсорные методы измерений; 

- Развитие компьютерных мощностей и технологий обработки данных; 

- Создание небольшого количества международных крупномасштабных установок, которые 

позволят практически исключить масштабные эффекты; 

- Развитие композитного моделирования с использованием лучшего из физического и численного 

моделирования. 

Угрозы для физического моделирования 

- Численные модели вытесняют физические модели в некоторых задачах, например для 

исследования эффектов приливно-отливных течений и этот тренд сохраняется; 

- Развитие CFD численного моделирования, что развивает области преимущественного 

использования численного моделирования; 

- Увеличивается доверие к результатам численного моделирования, особенно с ростом 

количества специалистов, которые никогда не выполняли физическое моделирование. 
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SWOT анализ численных моделей 

Сильные стороны численных моделей 

- Адекватное представление различных физических процессов. Численные модели моделируют 

потоки со свободной поверхностью в различных приложениях; 

- Позволяют рассмотреть много конфигураций и вариантов; 

- Данные можно получить в любой точке модели и в любой момент времени; 

- Позволяет вернуться к модели через любой срок (месяцы или годы) и повторить моделирование 

с теми же или другими условиями (тут могут быть проблемы в связи с изменением компьютера 

или программного обеспечения); 

- Не страдают от масштабных эффектов, как физические модели; 

- Может быть использована везде, за исключением моделей, требующих суперкомпьютерных 

мощностей. 

Слабые стороны численных моделей 

- Численное моделирование часто требует больших ресурсов (память и время) для больших 

расчетных областей, что заставляет часто пользоваться 2D моделями вместо полных 3D; 

- Многие процессы описываются с применением параметризации физических процессов с 

помощью данных измерений на физических моделях, которые имеют ограниченные диапазоны 

применения; 

- Неточности или неприменимость численных сеток создают потенциал для численных ошибок; 

- Различные подходы дают различные результаты. Главные входные параметры включают 

определение граничных условий, модель турбулентности и ее параметры, модель шероховатости 

и численный метод решения (явная или неявная схема, 1, 2 или 3 порядок и т. д.). Некоторые 

параметры такие, как граничные условия, являются критическими для правильного 

моделирования условий прототипа. Другие параметры дают более тонкие характеристики. 

Понимание того, как действуют различные методы, подходы и параметры являются 

критическими для понимания того, можно ли доверять результатам моделирования; 

- Необходимое число прогонов модели может требовать значительных временных ресурсов для 

выполнения расчетов. Иногда требуется время, которое является не реалистичным; 

- Численная модель ограничена в анализе гидравлической устойчивости и эффектов 

неустойчивости потока в нижнем бьефе сооружения; 

- Наилучшие результаты получают опытные модельеры, владеющие теорией и технологией 

моделирования. 

Возможности развития численных моделей как технологии 

- Растущие мощности компьютеров приводят к возможности решения все более сложных задач; 
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- Усиливается поддержка со стороны растущих баз данных, получаемых физическим 

моделированием и натурными измерениями (последние свободны от масштабных эффектов), 

которые позволяют решать задачи развития и верификации моделей; 

- Развитие композитного моделирования с возможностью использовать лучшие свойства 

физического и численного моделирования. 

Угрозы для численного моделирования 

Угрозу численному моделированию несет физическое моделирование. 

Итоги СВОТ анализа 

И численное и физическое моделирование развиваются. Численное моделирование пока 

еще опирается на физическое моделирование в своем развитии. Техника композитного 

моделирования позволяет улучшить результаты физического и численного моделирования, 

благодаря использованию преимуществ каждого из них. 

Ограничения СВОТ анализа 

Трудно оценить плюсы и минусы численного и физического моделирования 

количественным путем. Суждения о том, каковы достоинства того или иного вида модели или 

какой вид моделирования лучший и более применим, носят обычно качественный характер. 

Движение к получению количественной оценки моделей от субъективной оценки основывается 

на развитии области навыков (умений) и статистических технологиях представления моделей. 

При решении задачи моделирования модель, которая предлагает наивысший уровень 

понимания процессов, умений, должна быть использована, но для того, чтобы определить 

уровень модели, нужно сравнить результаты моделирования с правильным ответом. Есть много 

ситуаций, которые могут быть смоделированы численным или физическим моделированием, 

когда при данных обстоятельствах трудно оценить результат моделирования и поэтому трудно 

перейти к количественной оценке результатов моделирования. 

Движение к установлению преимуществ модели связано с развитием баз данных, которые 

должны использоваться для оценки уровня модели. Проведение одного и того же эксперимента 

(численного или физического) в двух разных масштабах может использоваться для оценки 

слабых сторон и преимуществ модели. 
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2.2. Применение композитного моделирования в работах НИУ МГСУ по портовым 

гидротехническим сооружениям. Вложение моделей 

Рассмотрим некоторые важные идеи композитного моделирования портовых 

гидротехнических сооружений, используя и обобщая опыт выполнения подобных работ в НИУ 

МГСУ [2, 37, 42, 51, 78]. 

Начнем с рассмотрения идеи, которую можно назвать «вложение моделей». Этот метод 

широко используется для связывания численных и физических моделей в единый подход. При 

этом, глобальная или региональная численная модель предоставляет граничные условия для 

более локальной, более детализованной модели, относящейся к меньшей области. Вложение 

моделей традиционно используется для переноса результатов численного моделирования с 

глобального на локальный уровень или для запуска более детальной модели, используя менее 

детальную, более крупномасштабную модель. При композитном моделировании вопрос состоит 

в том, как запускается детальная физическая модель, покрывающая малую область, с помощью 

численной модели более широкой области. 

Для портовых сооружений физическая модель может использоваться, например, для 

проверки устойчивости защитного покрытия откоса сооружения, размывов у сооружения, 

перелива через гребень сооружения или других нелинейных эффектов, которые сложно 

адекватно воспроизвести на численной модели. В этом случае волны на подходе к береговой 

зоне, а также их распространение к берегу с учетом эффектов трансформации волн меняющейся 

глубиной, рефракции и, возможно, дифракции могут быть промоделированы с помощью 

численной глобальной модели. Выходом этой модели в одной или нескольких точках на входе в 

береговую зону являются параметры волн, являющиеся входными для физической модели. 

Значительная высота волн и период пика волнового спектра берутся по численному 

моделированию, хотя численная модель способна часто дать много больше информации. 

Особенно, если эта модель спектральная. Волнопродуктор волнового бассейна воспроизводит 

регулярное тестовое или нерегулярное волнение с заданными характеристиками. 

Аналогично, при исследовании плотины гидроузла речной поток может быть 

смоделирован численно с использованием 1D модели или в комбинации с 2D моделью. 

Гидрограф, полученный с помощью этих моделей в ближней зоне плотины, используется для 

входа в локальную гидравлическую модель, которая представляет конструкцию плотины с 

большей деталировкой. 

Вложение моделей является, по-видимому, наиболее отработанным примером 

использования композитного моделирования. 
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Физические модели часто создаются с помощью численных моделей. Например, 

численная модель участка береговой зоны может использоваться для выбора оптимального 

относительного расположения в волновом бассейне моделей сооружения, волнопродуктора и 

волновых датчиков. Численная модель используется на первой стадии моделирования, затем 

результаты численного моделирования используются для проектирования физической модели, 

которая представляет меньшую область и концентрируется на нелинейных эффектах. 

Композитное моделирование включает следующие четыре стадии: 

- начальное численное моделирование с использованием одной или нескольких 

численных моделей; 

- физическое моделирование сложной части системы с измерением характеристик этого 

моделирования; 

- «моделирование модели» - численное моделирование в масштабе 1:1 физической 

модели; 

- использование результатов физического моделирования для верификации или 

калибровки численного моделирования. 

В качестве примера использования композитного моделирования рассмотрим 

моделирование волновых процессов для проектирования портового терминала в заливе Восток 

Японского моря – рис.2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Расположение проектируемого Терминала в заливе Восток, метеостанции 

МГ-2 на современном спутниковом снимке системы Google Earth 

Морской терминал проектируется с оградительными сооружениями с юга. 

Предполагается, что ветровые волны, генерируемые в заливе при ветрах северного и северо-

восточного направлений, будут невелики, вследствие относительно незначительных размеров 
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залива. Поэтому защита причальной акватории с северных направлений не является 

необходимой. Положение порта в заливе Восток показано на рис. 2.3, а схема оградительных и 

причальных сооружений – на рис. 2.4. 

 

Рис.2.3 – Расположение портового терминала в заливе Восток 
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Рис.2.4 – Схема оградительных и причальных гидротехнических сооружений 

проектируемого порта 

Расчеты полей ветровых волн проводились на трех вложенных прямоугольных сетках. 

Для расчетов моделью WaveWatchIII использовалась первая сетка (рис. 2.5), которая покрывает 

акваторию всего Японского моря, количество узлов сетки – 193х217, размер ячейки сетки – 5мин, 

или приблизительно 9,15 км. Вторая и третья сетки использовались для расчетов моделью 

SWAN. Вторая сетка покрывает Северо-Восточную часть залива Петра Великого, с запада от 

острова Аскольд на восток почти до мыса Бугристый (рис.2.6). Вторая сетка размером 101 на 53 

точек, размер ячейки - 0,5 мин или 0,9 км. Третья сетка покрывает акваторию залива Восток (рис. 

2.7). Размер третьей сетки 144 на 118 точек, размер ячейки 0,05 мин, или 92 м. При построении 

сетки, проектируемые портовые сооружения не были учтены. Батиметрия для расчетных сеток 

интерполировалась на узлы из общедоступных в сети Интернет топографических данных 

GEBCO на 30-секундной сетке, а также для залива Восток вместе с бухтой Гайдамак из 

оцифрованных графических морских карт. Для акватории порта в заливе Восток использовались 

глубины из строительных чертежей, измеренные эхолотом.  
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Рис. 2.5. Область моделирования и батиметрия расчетной сетки №1 (Японское море), 

выделенный прямоугольник - граница расчетной сетки №2 

 

Рисунок.2.6 - Область моделирования и батиметрия расчетной сетки №2 (Северо-

Восточный район залива Петра Великого), выделенный прямоугольник - граница расчетной 

сетки №3 
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Рис. 2.7. Область моделирования, батиметрия расчетной сетки №3 (залив Восток) и 

расположение контрольной точки для выбора больших штормов 

Для построения экстремальных волновых полей различной повторяемости были отобраны 

максимальные за каждый год значения высот волн в узлах 3-й расчетной сетки для района 

акватории залива Восток, подходящих к заливу с Юго-Запада, Запада и с Северо-Запада. 

Использовался так называемый AMS подход (построение распределения по годовым 

максимумам). Для каждой точки сетки были получены параметры распределения Вейбулла, по 

которым были вычислены значения высот волн редкой повторяемости. Получены поля высот 

значительных волн (13%), повторяемости возможные 1 раз в 5, 10, 25, 50, 100 лет, имеющие 3 

разных направления подхода к проектируемому порту.  Для каждого направления подхода волн 

были выбраны по 7 контрольных точек вывода волновых параметров (рис. 2.8). Для Юго-

Западного направления точки SW1, SW2, SW3…SW7, для Западного – точки W1,…,W7, Северо-

Западного- NW1,…,NW2.   
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       Рис. 2.8. Расположение точек выдачи результатов волновых расчетов 

 В качестве примера в табл.2.1 показаны полученные численным моделированием 

высоты и периоды волн для точки SW1 и для волн Юго-Западного направления.  

Таблица 2.1 - Высоты и периоды волн различной обеспеченности и редкой 

повторяемости в точке SW1, направление подхода волн Юго-Западное 

Повто- 

ряемость, 

лет 

Обеспеченность волн 

50% 13% 5% 1% 0.1% 

H, 

М 

T, 

сек 

H, 

м 

T, 

сек 

H, 

м 

T, 

сек 

H, 

м 

T, 

сек 

H, 

м 

T, 

сек 

1 1.50 7.00 2.47 7.35 2.95 7.64 3.60 7.91 4.33 8.05 

5 2.32 9.87 3.73 10.37 4.41 10.77 5.33 11.16 6.37 11.35 

10 2.67 10.96 4.25 11.51 5.01 11.96 6.03 12.39 7.18 12.61 

25 3.10 12.26 4.88 12.88 5.73 13.38 6.87 13.86 8.14 14.10 

50 3.42 13.17 5.34 13.83 6.25 14.37 7.46 14.88 8.81 15.15 

100 3.74 14.03 5.77 14.73 6.74 15.31 8.02 15.86 9.45 16.14 

 

А на рис.2.9 показано поле высот значительных волн Юго-Западного шторма 28 августа 

2012г в заливе Восток. 
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Рис. 2.9. Поле ветровых волн в период Юго-Западного шторма 28 августа 2012г   

в заливе Восток 

Далее показан важный результат, демонстрирующий важность использования глобальных 

моделей, которые можно реализовать только численным моделированием. Рассматриваются 

расчетные поля волн в заливе Восток вместе с полями ветра, который и приводит к 

генерированию соответствующих волн.  

На рис. 2.10 показано расчетное поле значительных волн в период шторма 5 марта 1999 

года, когда наибольшая высота волн наблюдалась около 9:00, при скорости ветра 22.8 м/сек. 

Результат получен на сетках 1 и 2 (Японское море и залив Восток). Соответствующее поле ветра 

показано на рис. 2.11. При этом над заливом Восток наблюдался северо-западный ветер, однако 

с юго-запада в залив Восток входили волны высотой около 3 метров, сформировавшиеся в период 

этого шторма в Японском море и заливе Петра Великого. Рефракционный разворот этих волн в 

бухте привел к подходу в районе порта с северо-запада значительных волн высотой около 2 

метров. 

Пример этого шторма показывает, что экстремальные волны северо-западного 

направления в районе порта формируются, в основном, не за счет ветрового разгона в бухте 

Восток, а в результате рефракционного разворота волновых фронтов волн, подошедших к заливу 

Восток из Японского моря через залив Петра Великого. 
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Рис. 2.10. Поле значительных (13%) волн 5 марта1999г 9-00ч.GMT 

 

 

 

Рис. 2.11. Поле ветра 5 марта 1999г 9-00ч.GMT (22.8 м/с) 

Этот процесс не может быть рассчитан по формулам ветрового разгона волн в заливе 

Восток, а только моделями, описывающими генерацию и трансформацию волн во всей цепочке 

моделей «Японское море - залив Петра Великого - залив Восток». 
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Необходимо также отметить, что волны в районе порта при таких штормах могут 

подходить к оградительным сооружениям с Северо- и Северо-Западного направлений и 

требовать дополнительной защиты. Что отличается от предварительных интуитивных 

представлений. 

Крупномасштабной вложенной моделью, четвертой в цепочке вложенных моделей, 

является численная модель акватории порта. Для оценки остаточного ветрового волнения в 

акватории порта, параметры ветровых волн на подходе к сооружениям порта, рассчитанные 

спектральной моделью SWAN, используются для инициализации рефракционно-дифракционной 

модели на основе УПС.  

Для численного моделирования волнового режима в порту выбрана рефракционно-

дифракционная модель ARTEMIS, основанная на эллиптической версии уравнения "пологих 

склонов", которая может применяться для широкого диапазона отношений длин волн к глубине, 

и позволяет эффективно формировать граничные условия для портовых сооружений различной 

отражательной способности.  Для оценки остаточного волнения в акватории порта при 

экстремальных штормах из 30-летнего периода на первом этапе работ были выбраны три 

наиболее сильных шторма, по одному для каждого направления – ЮЗ, З и СЗ, для которых 

проведены расчеты, позволившие предварительно оценить уязвимость порта при подходе волн 

различных направлений.  

Итоговая батиметрия залива Восток, с учетом портовых сооружений, показана на рис. 

2.13. Красной линией обозначена граница расчетной области модели ARTEMIS. Размер области 

с юга на север 3770 м и с запада на восток 3150 м. Батиметрия расчетной области модели 

ARTEMIS с расшифровкой граничных условий представлена на рис. 2.13. ЮЗ, З и СЗ границы 

области являются волно-генерирующими, на них формируются моделируемые волны. 

Остальные границы отражающие – это берег и сооружения порта, на них заданы 

соответствующие коэффициенты отражения. Для береговой линии и вертикального причала, на 

оградительном моле, задан коэффициент отражения 0.9. Для откоса с отсыпкой и укладкой 

гексабитов на моле коэффициент отражения принят равным 0.5, для откоса по периметру 

терминала – равный 0.7. 
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Рис.2.12. Батиметрия залива Восток (проекция UTM, зона № 53). Показаны граница 

расчетной области модели ARTEMIS (модель №4 в цепочке) и контрольные точки выдачи 

результатов модели SWAN 

Батиметрия в районе порта с указанием контрольных точек для выдачи результатов 

моделирования показана на рис. 2.14. 

Расчетная сетка модели ARTEMIS построена с размером 538165 узлов и 1070062 

элемента, по следующим требованиям: 

- больше 7 узлов приходятся на длину волны; 

- распределение длин волн соответствует с 5 сек. периодом монохроматической волны; 

- интервал размера ячейки сетки меняется от 2 м на мелководье до 5.5 м на максимальной 

глубине.  

Рис. 2.14 показывает расчетную сетку в районе водозабора на оградительном моле. [2]. 
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Рис.2.13. Батиметрия расчетной области модели ARTEMIS (проекция UTM,  

зона № 53). 

Красной линией обозначена волно-генерирующая граница. Остальные границы области 

отражающие. Различным цветом отмечены участки с разными значениями коэффициента 

отражения kr. Зеленый – берег, коэффициент отражения kr=0.9. Оранжевый – оболочки 

большого диаметра, kr=0.7 Желтый – откос с каменной отсыпкой и укладкой гексабитов kr=0.5. 

Коричневый – причалы с вертикальными стенками kr=0.9 

w
a
v
e

 g
e

n
e

ra
ti
o
n

 b
o
u

n
d

a
ry

 

wave generation boundary 

kr=0.7 

wave generation boundary 

kr=0.5 

kr=0.9 

kr=0.9 

kr=0.9 



36 
 

 

 

Рис.2.14. Батиметрия района проектируемого порта (проекция UTM, зона № 53). 

Показано расположение трех наборов контрольных точек. Красным цветом обозначены 

точки A1-25 вдоль волнозащитного мола. Зеленым – точки B1-29 в защищенной части 

акватории. Синим – точки C1-19 расположенные по периметру терминала. Линиями показаны 

сечения волновых полей, рассчитываемых моделью ARTEMIS. Направление сечений слева-

направо и снизу-вверх 

Для моделирования волновых полей в акватории порта для трех выбранных 

экстремальных штормов ЮЗ, З и СЗ направления, в качестве граничных условий модели 

ARTEMIS, использовались параметры волн 1% обеспеченности.  

Величины параметров для шторма ЮЗ направления брались из точки SW4, З шторма – из 

точки W4, СЗ шторма – из точки NW4. Они рассчитывались по формулам Глуховского на основе 

результатов расчета ветровых волн в заливе Восток моделью SWAN. Параметры моделируемых 

волн для всех штормов собраны в табл. 2.2. 

Распределение волновых полей для ЮЗ шторма (одного из трех), промоделированных 

ARTEMIS, показано на рис. 2.15.  



37 
 

Таблица 2.2 – Параметры волн 1% обеспеченности для трех экстремальных штормов на 

подходе к порту 

Шторм Направление 
H, 

м 

T, 

сек 

азимут, 

град 

28.08.2012 ЮЗ 7.15 13.81 242.9 

14.02.2007 З 4.96 11.31 258.7 

5.03.1999 СЗ 3.45 12.16 307.7 

 

 

Рис.2.15. Высоты волн в районе порта, рассчитанные для падающих волн 1%-й 

обеспеченности ЮЗ шторма 28.08.2012. Высоты волн показаны цветом поля и значениями в 

контрольных точках 

Вместе с монохроматическими волнами были промоделированы также волновые режимы 

с учетом частотного спектра волнения. В качестве спектрального распределения волн был задан 

модельный JONSWAP спектр. Распределение волновых полей для ЮЗ шторма, 

промоделированных с учетом частотного спектра, показано на рис. 2.16.  
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Рис.2.16. Высоты волн в районе порта, рассчитанные, с учетом частотного спектра, для 

падающих волн 1%-й обеспеченности ЮЗ шторма 28.08.2012. Высоты волн показаны цветом 

поля и значениями в контрольных точках 

Как и следовало ожидать, моделирование с учетом частотного спектра дает более плавное 

распределение высот волн и меньшие их максимальные значения.  

Крупномасштабная область – портовая акватория моделировалась также физической 

моделью, что рассматривается в следующем разделе. 

 

2.3. Применение композитного моделирования. Моделирование модели 

Рассмотрим другой, достаточно популярный прием композитного моделирования - метод 

«моделирования модели». Далее для обсуждения используется материалы исследования того же 

объекта – Терминал в бухте Восток Японского моря.  

В предыдущем разделе рассматривается прием вложения численных моделей, от модели 

всего Японского моря до модели непосредственной акватории проектируемого порта, всего в 

цепочке 4 модели.  
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Крупномасштабная модель акватории порта была создана также в виде физической 

модели. Экспериментальные исследования по изучению распространения волн на акватории 

модели порта у Восточного и Западного мола проводились в волновом бассейне НИЛ «ГС». 

Физическое моделирование с применением пространственных моделей используется для 

получения полной и наглядной картины взаимодействия сооружения с волновым режимом, в 

соответствии с реальными условиями эксплуатации сооружений. 

Физическая модель построена с вертикальным масштабом (1:50) и горизонтальным 

масштабом (1:100). Масштабы модели были выбраны на основе размеров бассейна (27 х 27 м), 

расстояния от волнопродуктора до входа в акваторию порта, соответствующей проектной, 

преобладающего направления волнения, натурных размеров порта, а соответствия волновых 

процессов в натуре и на модели по критерию подобия Фруда. [51]. 

Крутизны откосов сооружений и берегов, при строительстве искаженной модели, которые 

имеют место в натуре, должны быть сохранены. Так как в случае, когда на искаженной модели 

откосы окажутся круче, отражения волн и их характеристик на акватории увеличиваются.  

Крутизна откосов на модели принимается такой, как в натуре до глубины воды равной двум 

высотам волн (2h), а ниже этой глубины можно выполнить откос крутым, обеспечивая тем самым 

достаточный объем воды на модели [42]. 

Следует отметить, что искажение масштабов при физическом моделировании в последние 

годы используется редко, так как этот метод не имеет сколько-нибудь строгого научного 

обоснования. Метод моделирования модели, обсуждаемый в настоящем разделе, является одним 

из способов обоснования достоверности моделирования с искажением масштабов. 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось изучение 

распространения волн на акватории модели порта от воздействия волн 5% обеспеченности в 

системе штормов Южного и Юго-Западного направлений на Восточную и Западную части мола 

волнозащитного оградительного сооружения порта. 

При проведении экспериментальных исследований измерение и регистрация параметров 

волн производилась с помощью датчиков-волнографов с выводом данных на дисплей и записью 

их на жесткий диск компьютера. Параллельно проводились визуальные наблюдения, и 

осуществлялась фото и видеосъемка.  
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Рис. 2.17. Физическая модель сооружений порта в волновом бассейне, подготовленная к 

проведению исследований 

Рассмотрим исследования воздействия волн южного направления на восточную часть 

проектируемого волнолома. Схема модели порта с расположением датчиков-волнографов и 

волнопродуктора для этих опытов в бассейне НИЛ «ГС» приведена на рис. 2.18. Батиметрия и 

границы расчетной области модели ARTEMIS для Восточной части волнолома и волн Южного 

направления показаны на рис. 2.19. В опытах на физической модели порта параметры волн 

шторма Южного направления, генерируемые щитовым волнопродуктором, в зоне т.1, (створ 

входа в порт) составляли: период – Т = 1,74 сек, высота 5% волны – h5% = 10,0 см. 

Соответствующие натурные данные, используемые в расчетах моделью ARTEMIS, – Т = 12,3 сек, 

h5% = 5,0 м. Волна с данными параметрами задавалась на волногенерирующей границе (рис.2.19), 

положение которой соответствует расположению волнопродуктора в физическом эксперименте. 

Результаты расчетов представлены на рис. 2.20 и 2.21 [2, 78]. 
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Рис.2.18. Схема порта с расстановкой волнографов и расположением волнопродуктора для 

исследования воздействия волн Южного направления на Восточную часть волнолома 
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Рис.2.19. Расчетная область для сравнения с измерениями на физической модели, 

построенной для исследования воздействия волн Южного направления на Восточную часть 

волнолома. Волно-генерирующая граница отмечена синим цветом. Свободно выпускающие 

границы – зеленым. Остальные границы - отражающие, с различным коэффициентом 

отражения kr  

На распределении фаз (рис 2.20) виден дифракционный разворот волны сразу за насосной 

станцией, с проникновением волн на акваторию порта. Подобный разворот наблюдался и в 

физическом эксперименте (рис.2.22). Форма фронта волн на подходе к Южному 

берегоукрепительному сооружению также соответствует волновой картине, наблюдавшейся в 

бассейне НИЛ «ГС». Высоты промоделированных волн показаны на рис. 2.21 [2, 78]. 
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Рис.2.20. Фазовая картина волн, рассчитанных моделью ARTEMIS, для условий 

физического эксперимента на модели порта 

Высоты промоделированных волн в контрольных точках приведены в табл. 2.3. там же 

они сравниваются с высотами волн, измеренными волнографами, в пересчете на натурные 

данные. 

Таблица 2.3 Высоты волн в контрольных точках, промоделированные ARTEMIS и 

измеренные в физическом эксперименте, в пересчете на натуру  

№ точки 

 (волнографа) 

Измеренная 

высота волн, м 

Глубина воды 

(физмодель), м 

Промоделированная высота 

волн, м 

Глубина воды 

(матмодель), м 

в точке min max 

1 5    7.4  4.28 3.23 5.13 7.40  

2 2.73 9.5  1.92 0.39 2.35 9.48  

3 1.20 12   0.97 0.28 1.21 12.00 

3" 0.89 10.5 0.49 0.12 1.25 10.48 

4 0.83 14.5 0.07 0.03 0.51 14.42 

5 0.55 11.5 1.18 0.30 1.39 11.43 
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Рис.2.21. Высоты волн, рассчитанные моделью ARTEMIS, для условий физического 

эксперимента на модели порта. Высоты волн показаны цветом поля и значениями в 

контрольных точках. 

При схожести волновых полей в физическом и численном эксперименте, смещения в 

геометрии численной модели по сравнению с физической могут привести к значительным 

изменениям в параметрах волн в контрольных точках, так как волновая картина 

монохроматической волны представляет собой чередование минимумов и максимумов. 

Поэтому как в табл. 2.3 и на Рис. 2.23, представляются   помимо значения высоты волны 

непосредственно в контрольной точке, минимальное и максимальное значение высоты волны в 

круговой окрестности каждой точки радиусом равным 1/4 средней длины волны (120 м), 

характеризующее диапазон высот волн в окрестности точки измерений. [78]. 
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Рис.2.22. Общая картина волнения от воздействия шторма Южного направления на 

гидротехнические сооружения Восточной части порта при физическом эксперименте на 

модели порта в бассейне НИЛ «ГС». 

 Дифрагированные волновые поля, полученные численным моделированием, 

качественно согласуется с результатами физического моделирования для всех серий 

экспериментов по исследованию воздействия волн на волнолом порта. 

 В экспериментах по исследованию воздействия волн на Восточную часть 

волнолома наблюдается схожесть картин дифракции в физическом и численном 

моделировании. В обоих случаях наблюдается дифракционный разворот волны сразу за 

насосной станцией, с проникновением волн на акваторию порта. Для волн Юго-Западного 

направления имеет место также характерное наложение Юго-Западных волн и волн, 

отраженных от Южного берегоукрепительного сооружения, у корневой части сооружения. 

Количественное согласие лучше для волн Южного направления. Для Юго-Западных волн 

рассчитанные высоты волн в контрольных точках на акватории порта несколько ниже, чем 

измеренные высоты волн. 

 Измеренные значения для всех контрольных точек попадают в оценочные 

интервалы, полученные при численном моделировании. Для Юго-Западных волн 

рассчитанные высоты волн в контрольных точках на акватории порта несколько ниже, чем 

измеренные. 
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 Со стороны Западной части волнолома волны обоих направлений сильнее 

проникают на акваторию порта. Максимальные высоты волн обоих направлений в районах 

причалов не превышают 2.5 м.  

 Характеризуя результаты сравнения измеренных и рассчитанных значений высот 

волн, следует отметить, что в большинстве случаев измеренные высоты волн находились в 

диапазоне значений, располагающихся вокруг точки измерений, при том, что измеренные 

высоты волн были в большинстве случаев несколько выше рассчитанных.  Регрессионный 

анализ связи результатов расчетов и измерений, показал высокое значение коэффициента 

корреляции этих данных (коэффициент корреляции в квадрате 0.88). 

 

Рис.2.23. Высоты волн в контрольных точках, промоделированные ARTEMIS и измеренные в 

физическом моделировании, в пересчете на натуру 

Имеется несколько работ, например [91], в которых предлагается метод сравнения 

результатов точечных измерений волн датчиками на физических моделях с полями волн, 

получаемых для тех же условий с помощью численного моделирования. Предлагается построить 

вокруг точки измерения на численной модели круг радиусом R=L (длина волн). В этот круг 

попадут соседние узлы, в которых высота волны известна, и далее рассчитывается Hω – 

репрезентативное значение высоты волны в пределах области ω:  
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𝐻𝜔 = √∑ 𝐻𝑖
2𝑁

𝑖=1

𝑁
     (2.1) 

Физический смысл формулы (2.1) состоит в том, что сравнение производится по энергии 

волн в области ω.  

Такой подход использовался в работе МГСУ, что продемонстрировано на рис.2.23. 

Таким образом, метод композитного моделирования – моделирование модели, позволяет, 

во-первых, оценить степень влияния искажения масштабов, использованных при физическом 

моделировании. Кроме того, и с другой стороны, физическое моделирование предоставляет 

информацию для верификации результатов численного моделирования волнового режима.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ В ЗОНЕ СООРУЖЕНИЙ 

3.1. Композитное моделирование литодинамических процессов в береговой зоне 

моря 

Исследования береговых гидротехнических сооружений традиционно проводятся с 

использованием физических моделей, воспроизводящих движения морской воды в уменьшенном 

масштабе с соблюдением динамического подобия. В настоящее время численные модели все 

сильнее заменяют физические. Численные модели, реализуя математическое описание 

турбулентных процессов в соответствующих граничных условиях, могут быть универсальными 

и удобными. Физические и численные модели имеют свои сильные и слабые стороны и при их 

использовании должны учитываться также возможности теоретических исследований и 

натурных измерений. [5, 18, 25, 39, 45, 91, 57, 17] 

Композитное моделирование – это, по определению, совместное и сбалансированное 

использование физических и численных моделей. Композитное моделирование позволяет 

моделировать в задачах, которые не решаются отдельно методами физического или численного 

моделирования. Позволяет улучшить качество исследований и снизить неопределенности. В 

рамках композитного моделирования участвуют четыре метода: физическое и численное 

моделирование, натурные измерения и теоретический анализ. При композитном моделировании 

все эти методы тесно связаны друг с другом. 

Так, натурные измерения влияют на теоретические исследования. В свою очередь, 

результаты теоретических исследований позволяют сформулировать задачи измерений в натуре. 

Данные физического моделирования используются для развития и калибровки численных 

моделей, теоретические и численные результаты часто ставят задачи лабораторных 

экспериментов для более полного понимания процессов.  

Обрушение волн и перенос наносов в окрестности гидротехнических сооружений 

представляют собой сложные явления. Точность моделирования таких процессов в лаборатории, 

при физическом моделировании существенно зависит от принимаемого масштаба 

моделирования. Иногда удается выполнить физическое моделирование одного объекта в разных 

масштабах для исследования масштабного эффекта. Однако, такой путь является существенно 

затратным, поэтому предпочтительнее совместное использование физического и численного 

моделирования. [6, 14, 77, 87, 89, 94, 24] 

Зона наката после прохождения волнами зоны прибоя является ключевой для эволюции 

береговой линии, где активна эрозия. Так как волны и штормы реализуют большую часть своей 

энергии в этой зоне, прогнозирование с определенной точностью транспорта наносов в береговой 

области является важным моментом для берегоукрепительных гидротехнических проектов. 
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Десятилетия наблюдений показали, что миграция в сторону моря песчаных дюн в 

прибойной зоне, вызванная большими штормовыми волнами, длится в течение от нескольких 

часов до суток. Берег восстанавливается более медленно (от недель до месяцев) в результате 

миграции дюн к берегу при умеренных волнах и средних течениях. При выходе на мелкую воду 

волны, распространяющиеся к берегу, принимают пилообразную форму в прибойной зоне и 

становятся асимметричными. [41, 33, 34, 43, 55, 56, 30] 

Подход композитного моделирования применительно к моделированию взаимодействия 

наносов с гидротехническими сооружениями предлагается в ряде работ, например [60]. Для 

оценки возможностей использования масштабного физического моделирования исследуется 

эффект обрушения волн в прибойной зоне. Характеристики обрушения волн определяют 

параметры и зоны обрушения, и зоны наката. 

В соответствии с гидродинамической картиной береговой зоны, обрушение волн вблизи 

сооружения является важным фактором воздействия волн на сооружение. Высота волн в створе 

обрушения и положение обрушения меняются с изменением масштаба модели. Поэтому, чтобы 

изучить масштабный эффект с помощью физического моделирования, необходимо провести 

серию опытов с разными масштабами. Методика композитного моделирования состоит в том, 

чтобы с помощью численного моделирования определить минимальный масштаб физического 

моделирования, при котором уровень масштабного эффекта соответствует допустимому.  

Для моделирования перемещения наносов масштабирование размера частиц наносов 

является ключевой проблемой. Особенно, если натурным материалом наносов является песок. 

Эта задача может быть исследована с помощью физического моделирования динамики профиля 

пляжа, которая также существенно определяется параметрами обрушения волн. 

Если масштаб моделирования определен, то масштаб размера взвешенных наносов можно 

определить по van Rijn, [92, 93]: 

𝑛𝐷50 = 𝑛𝑑
0?56,      (3.1) 

      

где nD50 – масштаб размера зерен наносов, nh – масштаб глубины воды. Однако, вначале 

необходимо определить оптимальный масштаб моделирования. 

Рассмотрим влияние масштаба моделирования на характеристики створа обрушения волн 

на береговом откосе с помощью численного моделирования распространения и обрушения волн 

на береговом откосе.  

Первый возникающий здесь вопрос связан с применяемой гидродинамической моделью 

распространения волн на откосе. Далее используется модель Буссинеска.  

Уравнение Буссинеска представляет собой уравнение теории длинных волн, в котором, в 

отличие от уравнения Сен-Венана, распределение давления по глубине не является 
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гидростатическим [3]. В [16] рассмотрена иерархия гидродинамических волновых моделей 

наката волн на береговой откос.  

Уравнения типа Буссинеска в виде Серре-Железняка-Пелиновского с дисперсией, 

улучшенной аддитивными членами [6] имеет вид: 

(3.2) 

где 

(3.3) 

Важнейшим вопросом при применении той или иной модели является верификация 

модели данными натурных или лабораторных изменений. Для дальнейшего анализа 

воспользуемся результатами экспериментальной работы, выполненной в НИУ МГСУ ранее [37]. 

В этой работе были проведены эксперименты в волновом бассейне Лаборатории 

гидротехники МГСУ по исследованию распространения регулярных волн на береговом откосе.  

Модель берегового склона с пляжем (рис. 3.1), была построена в масштабе 1:25 в 

мелководном бассейне по всей ширине волнового канала - 1,6 м (для исключения эффекта 

влияния стенок бассейна) и вдоль его оси с тщательным соблюдением всех геометрических 

параметров подобия физической модели натурному объекту и воссозданием особенностей 

рельефа дна в данном районе [37]. 
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Рис.3.1. Физическая модель берегового склона в волновом бассейне НИУ МГСУ 

Параметры волн, воспроизводимые волнопродуктором, установлены в соответствии с 

условиями реального шторма и выбранного масштаба (1:25) экспериментальных исследований.  

Всего было проведено три серии опытов, отличающиеся параметрами моделируемого 

шторма и положением модели. В первой серии опытов изучалось воздействие волн на 

берегозащитную дамбу проектной конструкции, с расположенным перед бетонным откосом 

пляжем, шириной 1,2 м. Параметры волн, воспроизводимые волнопродуктором в этой серии, 

составляли: высота волны 0,23 м, длина – 3,84 м, период – 1,6 с. Параметры волн измерялись 

четырьмя датчиками-волнографами, расположенными вдоль откоса. На рис. 3.2 показана запись 

волновой поверхности на первом от волнопродуктора волнографе, а на рис.3.3 – на последнем, 

ближайшим к берегу [37]. 

 

Рис.3.2. Запись волнения на первом (наиболее мористом) волнографе 
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Рис.3.3. Запись волнения на первом (наиболее бережнОм) волнографе 

Видно, что, по мере движения к берегу, волны меняют форму, гребни становятся более 

острыми и высокими. 

Во второй серии опытов эксперименты проводились в масштабе 1:36 со следующими 

параметрами волн: высота волн - 0,18 м, длина – 3,4 м, период – 1,4 с. В третьей серии опытов 

параметры волн, воспроизводимые волнопродуктором, составляли: высота волн – 0,11 м, длина 

– 3,84 м, период – 1,63 с. 

Моделирование трансформации волн на откосах для параметров модельных исследований 

проводилось по нелинейной численной модели, основанной на уравнениях Буссинеска-

Железняка-Пелиновского (Серре) со специальными добавками. Основные уравнения численной 

модели приведены выше – уравнения 3.2, 3.3.  

Задавались следующие параметры численного расчета: α1=1/17,5 α2= 1/10. Вводилось 

донное трение с коэффициентом Шези, равным 60. Вычислялась Hrms – среднеквадратическая 

высота волн за период  

 ,       (3.4) 

где η – возвышение свободной поверхности. 

Для первой серии опытов (параметры волн, воспроизводимые волнопродуктором, 

составляли: высота волн 0,23 м, длина – 3,84 м, период – 1,6 с) сравнение расчетов и измерений 

показано в табл.3.1, а результаты численного моделирования – на рис.3.4. 

Результаты численных опытов вполне удовлетворительно согласуются с измеренными 

высотами волн. Волны укручиваются при приближении к обрушению, как и на физической 

модели. 
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Таблица 3.1. Результаты численного и физического моделирования волн для первой 

серии экспериментов 

№ волнографа Глубина 

воды 

Н, м 

Расстояние 

до датчика 

Lв-в , м 

Измеренная высота 

волн 

hв  , м 

Рассчитанная 

среднеквадратичная 

высота волн 

Hrms, BTE 

1 0.6 7.8 0.230+
-0.005 0.231 

2 0.58 4.8 0.215+
-0.005 0.218 

3 0.35 2.9 0.205+
-0.005 0.200 

4 0.17 1.4 0.186+
-0.005 0.179 

 

 

Рис. 3.4. Трансформация волн на откосе для опытов серии 1 по результатам численного 

моделирования 

Проведена статистическая обработка всех трех серий измерений и расчетов, построена 

регрессионная зависимость измеренных и рассчитанных высот волн. Результаты показаны на 

рис. 3.5. Коэффициент корреляции измеренных и рассчитанных высот волн, R=0.985, что 

свидетельствует об очень хорошем согласии результатов физического и численного 

моделирования. 
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Рис.3.5. Высоты волн, полученные физическим и численным моделированием. Сравнение 

После верификации численной модели можно перейти, собственно, к исследованию 

влияния масштаба моделирования на характеристики обрушения волн на откосе. Была 

спроектирована следующая модельная задача. Горизонтальное дно при глубине воды 20,0 м 

сопрягается с плоским береговым откосом заложением 1:20 (см. рис.3.6). Исходная высота волн 

составляет 4,0 м, период 12,0 сек, что соответствует длине волны 225,0 м.  

 

Рис.3.6. Схематичное представление модельной задачи 

 

Исследование влияния масштабного эффекта проводилось на модели в одномерной 

постановке (по оси x на рисунке 3.6). По длине модель состоит из 1100 одномерных конечных 
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элементов (ячеек), в которых производится расчет отметок взволнованной водной поверхности. 

На рисунке 3.6 также условно показана ось z для визуализации батиметрической основы модели. 

На боковых границах модели поставлено условие полного поглощения волн. Входящие 

регулярные волны генерируются на отметке x=100, формируются и распространяются на участке 

горизонтального дна и обрушаются на откосе. 

Численный эксперимент выполнялся в одномерной постановке с помощью численной 

волновой модели, основанной на численном решении модифицированных уравнений Буссинеска 

по времени.  

Обрушение волн в используемой волновой модели происходит, когда угол наклона 

водной поверхности фронта волны становится больше заданного. При этом на гребне волны 

образуется «валик» обрушенной массы воды. Начало обрушения волны определяется величиной 

избыточного импульса, обозначаемого 𝑅𝑥𝑥, возникающего из-за неравномерного распределения 

скоростей движения частиц воды в теле волны. Выражение для 𝑅𝑥𝑥 записывается следующим 

образом: 

𝑅𝑥𝑥 =
𝛿

1−𝛿
𝐻⁄

(𝑐𝑥 −
𝑃

𝐻
)

2

,     (3.5) 

где 𝛿 = 𝛿(𝑡, 𝑥) – толщина гребня обрушения волны; 𝑐𝑥 – ускорение движения гребня обрушения; 

𝐻 – глубина стоячей воды; 𝑃 – расход потока. 

Схема образования гребня обрушения волны представлена на рис.3.7. 

 

Рис.3.7. Поперечный профиль обрушающейся волны и предполагаемый вертикальный 

профиль скорости частиц воды 

Моделирование обрушения волн выполняется в восьми масштабах: 1:1 (натурный 

масштаб), 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50. Количество ячеек во всех масштабах одинаково. С 

изменением масштаба модели линейно меняется размер ячейки, глубина на модели, высота и 

длина входящих волн. Важным было сохранить одинаковую численную сходимость (или 
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чувствительность) моделей с изменением масштаба. За это отвечает число Куранта – 

безразмерная величина, которая описывает то количество ячеек, на которое перемещается волна 

за один шаг по времени. Определение числа Куранта записывается следующим образом: 

C𝑟 = 𝑐
∆𝑡

∆𝑥
,      (3.6) 

где 𝑐 = √𝑔𝐻 – скорость распространения волн; ∆𝑡 – временной шаг; ∆𝑥 – размер ячейки.  

Удовлетворительная сходимость численного решения достигается при C𝑟 ≤ 1. Исходя из 

этого условия был определен временной шаг натурной модели, составивший 0,025 с. Временной 

шаг в масштабированных моделях определялся, исходя из условия равенства числа Куранта во 

всех моделях, и зависел не только от линейного масштаба модели, но и от скорости 

распространения генерируемых волн. Общее время моделирования составляло 600 с. 

 Общие исходные данные и параметры моделей, а также параметры входящих волн, 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Общие исходные данные и параметры моделей для выполнения исследования 

влияния масштабного эффекта на трансформацию волн на береговом откосе 

Масштаб модели 1:1 1:5 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40 1:50 

Кол-во ячеек 1100 

Заложение откоса 1:20 

Размер ячейки, м 1 0,2 0,1 0,067 0,05 0,033 0,025 0,02 

Глубина горизонтального участка, м 20 4 2 1,33 1 0,667 0,5 0,4 

Высота генерируемой волны, м 4 0,8 0,4 0,267 0,2 0,133 0,1 0,08 

Длина волны, м 225 45 22,5 15 11,25 7,5 5,63 4,5 

Период волны, с 12,0 5,4 3,8 3,1 2,7 2,2 1,9 1,7 

Скорость волны, м/с 14,0 6,3 4,4 3,6 3,1 2,6 2,2 2,0 

Число Куранта 0,35 

Временной шаг, с 0,0250 0,0112 0,0079 0,0065 0,0056 0,0046 0,0040 0,0035 

 

Мгновенные профили волн на откосе в момент начала обрушения волны показаны на рис. 

3.8 и 3.9. Начало обрушения определялось увеличением отметки гребня до максимальной с 

последующим резким уменьшением. 
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Рис.3.8. Мгновенные профили волн в момент начала обрушения волны 
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Рис.3.9. Модельные мгновенные профили волн в момент начала обрушения волны 
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Определение высоты волны в численном волновом лотке может вестись двумя 

равнозначными методами: по впадине за гребнем (zero-down-cross-methode) и по впадине перед 

гребнем (zero-up-cross-methode) (рис. 3.10) [10]. Выбор метода несущественен при рассмотрении 

групп волн, когда важно определить статистику волнового режима, но может быть существенен 

при рассмотрении индивидуальных волн. Высота волн в створе обрушения определялась 

разницей отметок гребня по створу обрушения и отметки впадины следующей за гребнем 

ложбины. Такой подход определялся тем соображением, что ложбина перед обрушающейся 

волной уже разрушена. 

 

Рис.3.10. Методы определения высоты волны для нерегулярного волнения [10] 

Для каждой модели определялись положение точки обрушения, глубина воды в створе 

обрушения и высота волн в створе обрушения.  

По результатам выполненных численных опытов определялись ошибки, вызванные 

масштабными эффектами, отдельно для глубины в створе обрушения и высоты волн в створе 

обрушения. Ошибки для глубины обрушения определялись по формуле: 

∆𝐻,𝑛=
𝐻𝑛−𝐻1

𝐻1
% ,      (3.7) 

где Hn – глубина обрушения при масштабе моделирования, равном n; H1 – глубина обрушения 

при натурном масштабе моделирования. Аналогично, определялась ошибка масштабирования по 

высоте волн в створе обрушения. 

Результаты серии численных экспериментов показаны в таблице 3.3.   

Ошибки для разных масштабов моделирования представлены в двух последних строчках 

таблицы 3.3. Результаты позволяют сделать следующие выводы.  

По глубине обрушения волн ошибка масштабирования показывает прямую зависимость 

от масштаба моделирования: чем мельче масштаб, тем меньше глубина обрушения волны. Для 

модели с масштабом 1:50 ошибка по глубине обрушения достигает значения в 24%. Резкий 

скачок от 15% до 23% наблюдается между моделями 1:30 и 1:40, что позволяет предположить, 
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что использование масштаба меньше 1:30 может приводить к значительным ошибкам при 

определении глубины обрушения волн на пологом откосе. 

Таблица 3.3. Результаты численного моделирования для выполнения исследования влияния 

масштабного эффекта на трансформацию волн на береговом откосе 

 Масштаб модели 1:1 1:5 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40 1:50 

Створ обрушения, № 

ячейки 
782 785 787 790 794 799 809 810 

Глубина обрушения, м 5,876 5,726 5,626 5,476 5,275 5,025 4,524 4,474 

Высота волны при 

обрушении, м 
4,576 4,537 4,546 4,559 4,615 4,603 4,598 4,581 

Ошибка по глубине 

обрушения, % 
0,0 -2,6 -4,3 -6,8 -10,2 -14,5 -23,0 -23,9 

Ошибка по высоте волн 

при обрушении, % 
0,00 -0,86 -0,66 -0,37 0,85 0,59 0,48 0,10 

 

 

Рис.3.11. Графики изменения глубины обрушения (слева) и высоты волны при обрушении 

(справа) по моделям 

Наоборот, изменение высоты волны при обрушения имеет нелинейный характер. В 

модели масштабом 1:5 высота волны уменьшается по сравнению с натурной моделью, после чего 

начинает расти вплоть до модели 1:20. В моделях 1:30 – 1:50 высота волны при обрушении 

наоборот снижается. Ошибка по высоте волны не достигает больших значений и колеблется в 

пределах 1%. Можно предположить, что высота волны при обрушении может достоверно 

определяться на моделях в маленьких масштабах. 

Следует отметить, что изменение возвышения гребня обрушающейся волны в целом 

повторяет картину изменения высоты волны, за исключением модели 1:1. Это видно по рисунку 

3.8, где гребень волны в модели 1:1 находится ниже гребня модели 1:5. Хотя высота волны в 

модели 1:1 больше, чем в модели 1:5. Получается, что в модели 1:1 ложбина за гребнем 

обрушающейся волны находится ниже, чем в масштабированных моделях. 
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3.2. Использование натурной информации при моделировании взаимодействия наносов с 

гидротехническими сооружениями 

 

Для композитного моделирования движения наносов в зоне гидротехнических 

сооружений особое значение имеет использование данных натурных измерений в изучаемом 

районе. Это связано с серьезными трудностями лабораторного моделирования движения 

наносов, в частности, с масштабным эффектом, который обсуждался в предыдущем разделе. 

Для анализа интенсивности литодинамических процессов на морских берегах 

используются: 

1. Данные прямых инструментальных измерений изменения отметок дна и берегов за 

многолетний период; 

2. Аэрофотосъемка изменения береговой линии за многолетний период, 

3. Данные дистанционного зондирования Земли - спутниковые снимки за 

многолетний период, при этом наиболее детальную информацию можно получить по 

обработке коммерческих снимков с разрешением в 1 метр и менее; 

4. Данные о гранулометрическом составе пляжей, характеризующие интенсивность 

вымывания различных фракций наносов на различных участках береговой полосы; 

5. Косвенные данные (относительно литодинамики) о распределении характеристик 

гидродинамических процессов в исследуемом регионе - распределении волн и полей течений. 

Для иллюстрации возможного использования данных дистанционного зондирования для 

моделирования движения наносов рассматриваются условия Геленджикской бухты, 

расположенной в Российской северо-западной части Черного моря. Этот район серьезно изучен, 

однако для обеспечения развития береговой зоны региона необходим прогноз литодинамических 

процессов, которым занимались различные авторы и организации. 

Многолетние исследования литодинамических процессов в северо-западной части 

Черного моря и непосредственно в районе Геленджика проводились в Институте океанологии 

им. им.П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) и в Южном отделении ИО РАН, в г.Геленджике [1, 27, 28, 

32, 36]. Систематизированное описание состояния пляжей для Геленджикской бухты 

представлено на веб сайте Azur.ru (2014). Наблюдения и расчеты волн и течений в районе 

Геленджикской бухты проводились в ЮО РАН [12, 13] и в НИУ МГСУ [68, 81].   

Далее, используются данные численного моделирования полей волн, течений, 

распространения взвеси и отложения наносов, выполненные в НИУ МГСУ в 2013–2017 гг. по 

проекту строительства нового порта Геленджик [38]. Задачей настоящей работы является 

сравнение этих данных с натурными, с использованием спутниковых снимков. 
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Состав донных отложений в Геленджикской бухте неоднороден. В глубоких частях бухты 

преобладают песчаные донные отложения и суглинки; в прибрежной зоне, в зависимости от 

специфики гидродинамического режима участка берега, наблюдается естественное песчаное дно 

(пляж "Песчаное дно"), участки пляжей, сложенных мелкой, средней и крупной галькой [12, 13]. 

Задачей нашего исследования был не детализированный прогноз размывов на отдельных 

участках береговой линии, который потребовал бы в качестве исходных данных карты 

распределения грансостава донных отложений по акватории бухты и берегам, а сравнительный 

анализ влияния новых сооружений порта на интенсивность литодинамических процессов, что 

допускает использование одного размера наносов для такого численного анализа.  В численном 

моделировании принята крупность, соответствующая песчаным участкам прибрежной зоны, 

принято: D50=0.1 мм, D90=0.3 мм.   

При этом информация о размерах береговых донных наносов на пляжах в прибрежной 

зоне даже в обобщенных характеристиках - "песок-мелкая галька-галька-крупная галька" дает 

важную информацию о различиях в интенсивности смыва песчаных и мелких галечных фракций 

с таких пляжей.  

Следует отметить, что "размывы" дна, как результат численного моделирования 

физически реализуются только для моделируемой песчаной фракции. Для тех галечных участков 

дна и берегов, в которых такая фракция отсутствует, идентификация модели зоны "размыва" 

является только подтверждением правильности выявления зоны вымывания песчаной фракции 

на таком участке, без использования данных о "глубине размыва". Галечные пляжи - 

идентификаторы зоны вымывания мелких песчаных фракций с таких участков; при этом, чем 

крупнее галька, тем сильней интенсивность вымывания мелких фракций. Поэтому совместное 

использование описания пляжей Геленджикской бухты по данным, систематизированным на 

сайте  www.azur.ru, и спутниковым  снимкам изменения береговой линии, представленным 

Google Earth  за 10 летний в период с 08.2003 по 12.2013 (рис.3.12),  позволяет оценить 

соответствие полученных при расчетах полей динамики песчаных донных отложений бухты  

реальным литодинамическим процессам.  
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Рис.3.12. Обзорные спутниковые снимки Геленджикской бухты Google Earth 08.2003 (верхний), 

12.2013 (средний) в сравнении с суммарным полем изменения донных песчаных отложений в 

бухте за 5 экстремальных волновых штормов 30-летнего периода (нижний, численное 

моделирование) 
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Далее проводится более детализированный по сравнению с Рис.3.12 анализ изменений 

береговой линии на отдельных участках Геленджикской бухты. Анализ спутниковых снимков 

(рис.3.13) показывают, что область существенного размыва располагается в центральной части 

рассматриваемого участка. Как и предсказывает численное моделирование. 

 

 

 

Рис.3.13. Южный участок Геленджикской бухты от мыса Толстый до Центрального пляжа, 

снимки Google Earth: 08.2003 (верхний), 12.2013 (средний) в сравнении с суммарным полем 

изменения донных песчаных отложений в бухте за 5 экстремальных волновых штормов 30-

летнего периода. 
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Наиболее интересными для сравнительного анализа с результатами моделирования 

является динамика береговой формы на пляже "Сады Морей". 

    

Рис.3.14. Пляж "Сады морей", www.azur.ru: " Начинается от крейсерско-парусной школы и 

продолжается до лагеря Нива. Состоит из мелкой гальки, защищен молами от волнения" 

По результатам расчетов видно, что этот пляж находится в зоне перехода, от 

простирающейся от Толстого мыса зоны размыва к зоне осаждения донных отложений в 

восточной части южного берега бухты. Такой переход должен вызывать смещение прибрежных 

аккумулятивных форм от зоны размыва в сторону зоны аккумуляции. Непосредственное 

сопоставление береговых полос на рис.3.15 показывает, именно такое смещение аккумулятивной 

пляжной формы мелкой гальки к востоку за десять лет в период с 08.2003 до 12.2013 имело место.  

 

Рис.3.15.  Сравнение прибрежных полос южного участка Геленджикской бухты в районе 

пляжей "Сады морей" и " Камыши" по снимкам Google Earth 08.2003 (верхний), 12.2013 

(нижний рисунок) 

Рис.3.16 и Рис.3.17 показывают и устойчивое состояние песчаной пляжной 

аккумулятивной формы в районе пляжа Камыши, в рассчитанной зоне накопления песчаных 

отложений в прибрежной зоне. Зона накопления донных песчаных отложений в прибрежной зоне 

(Рис.3.18) продолжается до юго-восточного угла Геленджикской бухты- района Центрального 

пляжа - Рис.3.19. 
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Рис.3.16. Пляж "Камыши" www.azur.ru: песчаный пляж в районе улицы Гринченко. Пляж 

продолжается около 300 метров до крейсерско-парусной школы. 

 

Рис.3.17. Юго-восточный угол Геленджикской бухты - район Центрального городского пляжа - 

снимки Google Earth 08.2003 в сравнении с суммарным полем изменения донных песчаных 

отложений в бухте за 5 экстремальных волновых штормов 30-летнего период. 
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Рис.3.18. Юго-восточный угол Геленджикской бухты - район Центрального городского 

пляжа - снимки Google Earth 12.2013. Прямоугольник - район, показанный в более 

детализированном масштабе ниже
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Рис.3.19. Центральный городской пляж " www.azur.ru : Основной пляж города, начинается от 

пляжа отеля Приморье, далее его разделяет причал морского порта, затем пляж продолжается 

до аквапарка Дельфин и немного за ним (до района отеля Мария и ул. Грибоедова). Длина 

пляжа около 1 км, ширина до 30 метров. 
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Рис.3.20. Район Центрального городского пляжа - снимки Google Earth 08.2003 (верхний), 

12.2013 (нижний) показанный в прямоугольниках на Рис. 3.17 и 3.18. 
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Особенностью Центрального пляжа является то, что этот песчаный пляж является 

искусственным. Пляж намыт в 1972 году по предложению Н.А. Айбулатова [1]. Отмечается 

слабый размыв пляжа с интенсивностью около 5 см /год [27, 28].  

Представленные результаты моделирования полей "намыва-размыва" песчаных 

отложений показывают, что пляж находится в основном в аккумулятивной зоне и в зоне 

нейтральной к размывам под влиянием сильных штормов за многолетний период. За последнее 

десятилетие существенных размывов - намывов этого пляжа не наблюдается согласно 

результатам спутниковым снимков. В частности, на Рис.3.21 по береговой кромке возле 

сооружения, примыкающего с юга к причалу, можно отследить за 10 лет небольшое (около 2 м) 

расширение пляжа в этой зоне, для которой, согласно расчету, характерен подход к берегу языка 

выраженных "намывов".  

В восточной центральной части Геленджикской бухты результаты расчетов показывают 

(Рис.3.21) волновую эрозию берегов - вымывание песчаных фракций прибрежной зоны. 

Корректность  этих результатов моделирования подтверждается тем, что на этом участке бухты 

находятся галечные пляжи с абразионным характером берегов (Рис.3.22 - Рис.3.27),  и тем, что 

на спутниковых снимках (Рис.3.19) отслеживается на этом участке размыв ряда искусственных 

насыпных пляжей в десятилетний период и некоторое сужение пляжной полосы. 

В Северной части Геленджикской бухты в районе пляжей ЛОК Солнечная и пансионата 

Лазуревый рассчитана зона донных отложений (Рис.3.24 и Рис.3.25) и, соответственно состав 

пляжного материала включает песок и мелкую гальку (Рис.3.28). К юго-западу от этого района 

находится пляж санатория " Голубая волна", вблизи которого также рассчитана зона морских 

отложений и, соответственно, пляж состоит из мелкого галечника (Рис.3.29 и Рис.3.30).  



71 
 

 

 

 

Рис.3.21. Восточный - центральный участок Геленджикской бухты снимки Google Earth 08.2003 (левый), 12.2013 (правый рисунок) в сравнении 

с суммарным полем изменения донных песчаных отложений в бухте за 5 экстремальных волновых штормов 30-летнего периода 
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Рис.3.22. Пляж пансионата Черноморский www.azur.ru: пляж из мелкой гальки 
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Рис.3.23. Пляж пансионата Кавказ www.azur.ru: пляж находится в центре Геленджикской 

бухты, галечный. 
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Рис.3.24.  Северный участок Геленджикской бухты снимки Google Earth 08.2003 (верхний), 

12.2013 (средний) в сравнении с суммарным полем изменения донных песчаных отложений в 

бухте за 5 экстремальных волновых штормов 30-летнего периода 
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Рис.3.25.  Участок северной части Геленджикской бухты вблизи ЛОК Солнечная и пансионата 

Лазуревый   в укрупненном масштабе - снимки Google Earth 08.2003 (верхний), 12.2013 

(средний) в сравнении с суммарным полем изменения донных песчаных отложений в бухте за 5 

экстремальных волновых штормов 30-летнего периода 
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Рис.3.26. Пляжи пансионатов   "Лазуревый Берег"- средний рисунок, пляж состоит из гальки, 

спуск в море пологий) и ЛОК Солнечная - нижний снимок, пляж около метров 150 в длину и 

шириной метров 7 - 10, состоит из гальки и песка  (www.azur.ru) 
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Рис.3.27.  Укрупненный снимок участка в северной части  Геленджикской бухты вблизи 

санатория "Голубая волна"  -  снимки Google Earth 08.2003 (верхний), 12.2013 (нижний), 

обзорный план  акватории 
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Рис.3.28. Пляж пансионата "Голубая волна" - состоит из мелкой гальки (www.azur.ru) 

Пляж " Песчаное дно" в соответствии с названием находится возле участка песчаного 

морского дна, также выявленного при моделировании - Рис.3.29. 
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Рис.3.29. Район пляжа «Песчаное дно» 
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Рис.3.30. Пляж «Песчаное дно» - отсутствует надводный пляж, но дно в прибрежной зоне 

песчаное (www.azur.ru) 

Проведенный анализ показал, что использованная математическая модель, верно 

предсказывает динамику размыва и намыва наносов в Геленджикской бухте. А анализ 

спутниковых снимков является инструментом получения данных о динамике наносов в районе 

береговых сооружений. 
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3.3. Применение индекса риска эрозии для пляжей, примыкающим к сооружениям 

Представляет интерес экспресс-методика оценки риска размыва существующего пляжа в 

районе сооружений в связи с обеспечением безопасности сооружений от возникновения 

локальных размывов. Если размыв прилегающего к портовому молу пляжа вызывает локальный 

размыв, то это может привести к аварии мола. И, в этом случае, может потребоваться 

специальная защита от размыва. 

На рис.3.31 показан пример защиты корневого участка Восточного мола порта Мзымта 

(порт Сочи) наброской из фигурных массивов. Эрозия пляжа на этом участке могла быть вызвана 

забором грунта из русла р. Мзымта и благоустройством набережной в пределах поселка Красная 

поляна. И, в результате, снижением объемов выноса твердого стока реки в береговую зону. 

 

Рис.3.31. Пример потенциального размыва пляжа в корневой части портового мола 

Информация о возможном размыве пляжа, примыкающего к портовому сооружению, 

важна также для решения вопросов ремонта, реконструкции сооружений и развития 

соответствующих портовых объектов. 

Для «свободного» пляжа, т. е., пляжа без сооружений, проф. И. О. Леонтьев, 2020 [35] 

предложил методику оценки опасности (риска) размыва пляжа.  
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В качестве показателей состояния песчаного берега предлагается использовать 

характеристики надводной части пляжа, а именно, его возвышение, ширину и объем. Под 

шириной пляжа понимается горизонтальное расстояние от уреза до вершины берегового вала 

(рис.3.32) в зависимости от типа берегового профиля. Известно, что относительно узкий пляж 

гасит лишь часть волновой энергии, остаток которой расходуется на размыв прилегающей суши. 

В то же время, широкий пляж, как правило, свидетельствует о стабильном положении берега. 

Можно полагать, что при определенном соотношении ширины 𝑙𝑏∗ и возвышения 𝑧𝑏∗ пляжа, а 

значит, при его оптимальном объеме 𝑉𝑏∗, штормовой размыв не будет иметь необратимых 

последствий, т. е., берег сохранит динамическое равновесие и будет способен восстанавливаться 

после шторма. Сравнение фактического объема пляжа с объемом, обеспечивающим равновесие, 

𝑉𝑏∗ может дать представление о текущем состоянии берега и его возможных изменениях. 

 

Рис. 3.32. Схема берегового склона пляжа: 𝑙𝑏∗ - ширина пляжа; 𝑧𝑏∗  −возвышение пляжа, α – 

средний угол наклона профиля пляжа [35] 

Практический интерес представляют характеристики пляжа, отвечающие расчетным 

штормам с периодом повторяемости 1 раз в год. Если фактический объем пляжа  𝑉𝑏 меньше 

значения 𝑉𝑏∗, соответствующего такому шторму, то, по крайней мере, раз в год будет 

происходить размыв прилегающей суши, чтобы восполнить дефицит материала пляжа. При 

заметных различиях объемов, когда 𝑉𝑏 < 𝑉𝑏∗, высока вероятность прогрессирующего размыва и 

отступания берега. И наоборот, в случае 𝑉𝑏 > 𝑉𝑏∗ запас материала пляжа может быть 

достаточным для сохранения динамического равновесия. Таким образом, в качестве индекса 

размыва берега предлагается использовать соотношение:  

𝐼𝑒 =
𝑉𝑏−𝑉𝑏∗

𝑉𝑏∗
.      (3.8) 

Можно выделить диапазон значений индекса −0.1 ≤ 𝐼𝑒 ≤ 0.1, для которого однозначная 

оценка состояния берега затруднена, вследствие малых различий 𝑉𝑏 и 𝑉𝑏∗. Для берегов, 

попадающих в указанный диапазон 𝐼𝑒, вероятность размыва можно считать достаточно низкой. 

Положительные значения индекса 𝐼𝑒>0.1 характеризуют состояние берега как устойчивое 

lb*

zb*

R



 средний

уровень

пляж

дюна

подводный склон
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(размыв отсутствует), а отрицательные 𝐼𝑒 < −0.1 – как уязвимое. Для числового выражения 

уровня опасности размыва удобно использовать 4-х балльную шкалу в соответствии с 

градациями индекса, как показано в табл. 3.4 из [35]. Высокий уровень опасности соответствует 

условиям, когда объем пляжа оказывается меньше половины необходимой величины. 

Таблица 3.4. Градации индекса размыва и соответствующие уровни опасности [35] 

Индекс размыва Уровень опасности Балл 

𝐼𝑒 > 0.1 нулевой 0 

−0.1 ≤ 𝐼𝑒 ≤ 0.1 низкий 1 

−0.5 ≤ 𝐼𝑒 < −0.1 средний 2 

𝐼𝑒 < −0.5 высокий 3 

 

Следующим вопросом является вопрос вычисления контрольного объема 𝑉𝑏∗. В [35] 

предлагается следующий алгоритм. 

Максимальное возвышение пляжа, как видно на рис. 3.32, складывается из высот 

волнового заплеска R, штормового нагона η, а также приливных и сезонных колебаний уровня η̃. 

Ширина пляжа зависит от его уклона β∗ = tan α, где α – средний угол наклона профиля, а объем 

на единицу длины берега (м3/м) определяется произведением линейных размеров пляжа: 

𝑧𝑏∗ = 𝑅 + η + η̃, 𝑙𝑏∗ = 𝑧𝑏∗/β∗.  𝑉𝑏∗ = 𝑙𝑏∗𝑧𝑏∗/2,  (3.9) 

Высота заплеска на пологих песчаных берегах, подверженных воздействию штормовых 

волн, может быть оценена по зависимости:  

𝑅 = 0.043√𝐻𝑠0𝐿0,  𝐿0 =
𝑔

2𝜋
𝑇𝑝

2,    (3.10) 

где 𝐻𝑠0, 𝐿0, и 𝑇𝑝 – значительная высота, длина и период спектрального пика на глубокой воде.  

Штормовой нагон η включает две основных составляющих: η = η𝑤 + η𝑎. Первая из них – 

ветровой нагон η𝑤, который определяется из условия равновесия между касательным 

напряжением ветра τ𝑤 и наклоном водной поверхности: 

𝑑η𝑤

𝑑𝑥
=

τ𝑤

ρ𝑔(ℎ+𝜂𝑤)
,  τ𝑤 = 𝑘𝑤ρ𝑊2,    (3.11) 

где ℎ и 𝑥 – глубина и горизонтальное расстояние, ρ – плотность воды, 𝑔 – ускорение силы 

тяжести, 𝑘𝑤 =  3 × 10−6 ветровой коэффициент, 𝑊 – скорость ветра.  

Уравнение (3.11) линеаризуется и его решение представляется в виде трансцендентного 

соотношения, из которого путем подбора определяется η𝑤(𝑥) для заданного профиля глубин на 

шельфе ℎ(𝑥). Вторая составляющая нагона, η𝑎 = ∆𝑝𝑎/ρ𝑔, представляет статический подъем 

уровня за счет падения атмосферного давления ∆𝑝𝑎 при прохождении циклона, 
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сопровождающего шторм. Падение давления на n кПа (1 кПа≈7.5 мм ртутного столба) повышает 

уровень воды на 0.1n м, и в типичном случае η𝑎 характеризуется величиной 0.1–0.2 м. 

Уклон пляжа в состоянии равновесия определяется зависимостью 

β∗ = 0.12 (
𝑇𝑝√𝑔𝑑𝑔

𝐻𝑠𝐵
)

0.5

,     (3.12) 

где 𝑑𝑔 – средний размер частиц песка, 𝐻𝑠𝐵 – значительная высота волн в точке обрушения.  

Формула (3.12) предсказывает сравнительно слабую зависимость уклона от крупности 

песка (~𝑑𝑔
1/4

). Однако, по имеющимся наблюдениям, размер твердых частиц влияет на уклон 

пляжа. Приведенный в [5] график зависимости для минимального уклона можно 

аппроксимировать как  

β∗ = 0.237𝑑𝑔
3/2

− 0.010,  0.2 < 𝑑𝑔 < 0.8 мм.   (3.13) 

Можно использовать обе зависимости, (3.12) и (3.13), в соответствии с фактическими 

данными.  

Таким образом, приведенные формулы определяют оптимальные параметры пляжа, как 

функции характеристик прилива, ветра и волн, морфологии дна шельфа, а также крупности 

материала, слагающего пляж.  

Однако, для пляжа, примыкающего к поперечному сооружению, необходимо также 

оценить риски необратимой эрозии, связанные с плановой перестройкой пляжа. Характер 

эволюции пляжа в окрестности поперечного сооружения схематически показан на рис.3.33. 

 

Рис.3.33. Эволюция контура берега под влиянием поперечной преграды (теория Pelnard-

Considere) 

 

Рис.3.29 показывает поведение берега в безразмерных координатах: ,  

, где  - смещение береговой линии, а lg - длина преграды относительно 
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начального положения берега. Остановка потока наносов перед преградой вызывает накопление 

материала и выдвижение берега, а позади преграды, из-за дефицита наносов, имеет место размыв 

и отступление берега. Такие изменения происходят в ходе отдельного шторма, хотя величина 

выдвижения и отступания берега зависит от масштаба времени. С точки зрения устойчивости 

пляжа важна величина максимального отступания пляжа за преградой, позади преграды в зоне 

размыва. 

Для получения соответствующих оценок достаточно использовать простейшее 

аналитическое решение, которое было впервые получено Пелнар-Консидером и Ларра [29]. 

Уравнение эволюции береговой линии имеет вид: 

.    (3.14) 

где  - положение береговой линии, d* – глубина замыкания, R – возвышение пляжа,  - 

вдольбереговой расход наносов. 

Полагая , и допуская, что изменения  в продольном направлении 

обусловлены главным образом изменениями угла подхода волн , имеем 

. Если угол достаточно мал, то  и 

. Тогда (3.14) принимает форму уравнения диффузии 

,   ,    (3.15) 

где коэффициент диффузии K отражает временной масштаб изменений береговой линии. При 

увеличении потока наносов имеет место более быстрая реакция берега, а при возрастании 

глубины замыкания - наоборот, более медленная. 

Пусть берег первоначально прямой, , и в точке y=0 установлено 

перпендикулярное препятствие (рис.3.29). Волны подходят под постоянным углом , причем 

в точке y=0 , где знак минус относится к наветренной, а плюс - к подветренной 

сторонам препятствия. Кроме того, при  . При этих условиях решение 

уравнения (3.15) имеет вид 

,    .  (3.16) 

В качестве характерного временного масштаба удобно принять время tg , в течение 

которого берег в точке y=0 выдвинется с наветренной стороны до конца препятствия, т.е. будет 

. Из (3.16) следует, что 

( )








X

t
d R

Q

y

C y
= +

−1

X C Qy

Q Qy y B= 0 2sin  Qy

B

   Q y Q yy y B B/ cos /= 2 20   cos2 1B 

 B B Ctg X y   /









X

t
K

X

y

C C
=

2

2 K
Q

d R

y
=

+

2 0

X constC

0 =

0

 X y tgC / =  0

y →   X yC / → 0

X X
tg

Kte y e duC C

u u

u

− = −








− −




0 0

4 2
2 2





u

y

Kt
=

4

X X lC C g( )0 0− = −



86 
 

.      (3.17) 

Пусть, например, волны подходят под углом =6о, а расход наносов вдоль берега 

составляет =104 м3/(м.год). В этом случае =105 м3/(м.год), и при =10 м коэффициент 

диффузии будет равен К=2.104 м2/год. Тогда, если длина преграды =100 м, время  составит 

около 40 лет. 

Положения контура берега на рис.3.29 отвечают моментам времени = 0.25, 0.50 и 

0.75. Область влияния препятствия постепенно расширяется, хотя изменения берега с течением 

времени замедляются. Решение (3.16) действительно в интервале времени  так как после 

достижения берегом конца преграды граничные условия при y=0 теряют силу. 

Трудно задать точное условие, соответствующее необратимому размыву пляжа в зоне за 

преградой. В частности, можно воспользоваться условием отступания пляжа на 0,75 начальной 

ширины . Соответствующее время будет равно: 

𝑡𝑟 =
0.14𝜋(𝑋𝐶

0)
2

𝐾𝑡𝑔2𝛳0
     (3.18) 

Если пляж в зоне низового размыва уменьшится по ширине до четверти исходной 

ширины, это может означать развитие проблем с подмывом корневой части сооружения. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ В 

БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ СИРИИ 

4.1. Гидротехнические сооружения существующих портов 

 

Сирия находится в восточной части Средиземного моря, которая характеризуется 

относительно малой изрезанностью береговой линии, небольшим количеством бухт и заливов, 

что приводило к необходимости создания защищенных портов, причалов и других береговых 

гидротехнических сооружений (рис.4.1). 

 

Рис.4.1 - Сирийский берег. Общий вид 

В Сирии есть два основных порта: Тартус и Латакия, которые используются для перевозки 

грузов и пассажиров. Управляются генеральной компанией порта Тартус и генеральной 

компанией порта Латакия, соответственно, под руководством Министерства транспорта Сирии 

(рис.4.2). 

 



88 
 

Рис.4.2. Порты Сирии на карте 

В Сирии существуют три нефтяных терминала (Тартус, Банияс и Латакия). Терминал 

Тартус используется для экспорта сырой нефти. Терминал Банияс для экспорта сырой нефти, 

экспорта и импорта рафинированной нефти. Терминал Латакия используется для импорта 

рафинированной нефти [49]. А также существуют три яхтенных порта (Банияс, Джабла и Арвад) 

(рис.4.3). 

   

Арвад   Банияс Джабла 

Рис.4.3. Основные яхтенные порта Сирии 

Порт Латакия располагается на юго-западе от города Алеппо и на расстоянии около 183 

км от него, и является крупнейшем портом севера Сирии. Можно его классифицировать как 

морской порт с искусственной защитой акватории, для коммерческих и военных целей с 

постоянными ремонтными работами в течение года (рис.4.4).  

 

Рис.4.4. Порт Латакия 

Порт Латакия состоит из Внутреннего района, Старого Ррайона и района Первого этапа 

строительства нового порта - Рис.4.4. Первоначально, Внутренняя портовая зона имела свои 
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причалы только в небольшой бухте, поэтому ее использование было ограничено небольшими 

судами. В 1952 году, после создания портовой компании в Латакии, было запланировано 

развитие Старой портовой зоны и был построен мол (1400 м), акватория с глубиной у причала 

9,5 м. Это происхождение современного порта Латакия. На первом этапе была расширена зона 

порта от Старой портовой зоны дальнейшим расширением мола до 1730 м, глубоководных 

причалов с глубиной 13,3 м и строительством контейнерного терминала, Таб.4.1. 

План расширения порта Латакия [46] был принят на основе исследования 1996г., которое 

определила 2 этапа расширения (первый этап до 2003г., а второй до 2010г.). Согласно этому 

исследованию, определились следующие альтернативы в отношении будущего расширения 

порта. 

Вариант 1: Концентрация терминалов. Новые причалы для генеральных грузов 

расположены рядом с новым контейнерным терминалом - Рис.4.5. 

Вариант 2: Раздельные терминалы. Новые причалы для генеральных грузов расположены 

напротив нового контейнерного терминала - Рис.4.6. 

Вариант 3: Смешанный вариант. Зона для будущего контейнерного терминала 

зарезервирована между новыми терминалами для контейнеров и новым терминалом генеральных 

грузов - Рис.4.7. 

Таб.4.1. Основные параметры сооружений порта Латакия в 1966 г. 

Тип сооружения Внутренняя зона 

порта 

Зона старого 

порта 

I этап расширения 

порта 

Мол, длина (м) - 1400 м 1730м 

Причал, длина (м) 270м 630м 1566м 

Зерновые, длина 

причалов (м) 

- 185м - 

Контейнерные, длина 

причалов (м) 

- - 584м 

Пассажирские, длина 

причалов (м) 

- 240м - 

Маленькие яхты (≤ -5м), 

длина линии кордона (м) 

805м - - 

Транзитные ангары, 

площадь 

22304 м2 74156 м2 34440 м2 
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Открытые площади, 

площадка контейнеров, 

площадь 

41000 м2 96500 м2 240000 м2 

 

Для определения необходимости и длины удлиняемого мола в следующих трех вариантах 

проверяется безопасность швартовки у причала контейнерных грузов, причала для генеральных 

грузов и на разворотном круге - Рис.4.8: 

вариант 1 - Без удлинения мола (существующий мол); 

вариант 2 - удлинение основного мола на 600 м; 

вариант 3 - удлинение основного волнореза на 600 м и строительство нового мола с длиной 

900 м. 

 По расчетам дифракции волн вариант 3 обеспечивает необходимые условия для судов у 

причалов. 
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Рис.4.5. Первый вариант расширения порта Латакия 
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Рис.4.6. Второй вариант расширения порта Латакия 
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Рис.4.7. Третий вариант расширения порта Латакия 
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а.  

б.  

в.  

Рис.4.8. Дифракция юго-западных волн при трёх вариантах удлинения мола 

а. вариант-1, б. вариант-2, в. вариант-3 
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Расчетные условия в зоне расширения мола кажутся почти такими же, как для 

существующего мола, за исключением геологических условий. Максимальная глубина 

установки планируемого волнореза составляет 18 м, что глубже существующих. Стандартное 

поперечное сечение существующего волнореза выбрано насыпного типа - Рис.4.9. 

 

Рис.4.9 - Типовой поперечный разрез мола порта Латакии 

На основе исследования движения наносов и заносимости акватории порта после 

расширения был сделан вывод, что побережье к северу от Латакийского мыса, в том числе и 

участок побережья расширения порта Латакия, характеризуется дефицитом наносов и широким 

распространением абразионных процессов. 

Удаление оградительного сооружения по разработанному рабочему проекту способствует 

сокращению количества наносов, поступающих в прибрежную мелководную зону, как в 

результате их частичного перехвата, так и вследствие изменения направления их перемещения в 

сторону больших глубин. 

Ожидать значительной заносимости внутренней гавани нового района порта нет 

оснований, и величина годового слоя отложений после окончания строительства нового участка 

оградительного сооружения не будет превышать 20см. Таб.4.2. показывает объёмы последнего 

дноуглубления порта Латакия. 

Таб.4.2. Объём наносов в акватории порта Латакия 

Район Площадь 

дноуглубления, м2 

Объём работ, 

м3 

Толщина слоя наносов по 

площади, (см) 

А 29811 29811 27 

B 51473 29513 57 

C 317512 170864 53 

D 531623 226196 43 

Всего, м3 456384 
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Геологические условия на планируемой площадке строительства отличаются в 

зависимости от местоположения. Но существующие причалы в порту Латакия были в основном 

построены как сооружения гравитационного типа, в виде массивовой кладки, за исключением 

внутренней области порта, где причалы типа больверка из металлического шпунта были 

частично построены из-за слабых грунтов. Стандартные поперечные сечения причалов 

гравитационного типа, используемые при достаточной несущей способности грунта основания, 

показаны на Рис.4.10. 

В настоящее время площадь территории порта Латакия составляет 150 Гектар, а его 

акватории - 135 Гектар. Длина основного мола 3160м (330-220-880-1730), а глубина воды от 15м 

до 17м у головы мола. Подходный канал порта имеет глубину 14.5м и ширину 250м. В порту 

существуют 23 причала с общей длиной кордона 4280м и глубиной до 13.5м.  

 

Рис.4.10.  Типовой поперечный разрез причала порта Латакии 

Волновые условия в портах Латакия и Тартус похожи. На входе в порт Латакия 

максимальные волновые параметры рассчитываются при юго-западном ветре: высота волн 6,8 м, 

период волн 9,5 сек, длина волн 95м. Вероятность повторения - один раз в 50 лет по 

исследованию [46].  

Судя по оценкам объема прибрежных песчаных осадков и тенденции развития пляжей на 

соседних береговых участках у портов Латакия и Тартус, поступление наносов в акватории 

портов можно считать незначительным. По наблюдению заносимости акватории порта Латакия 

был сделан вывод, что для эффективной работы порта потребуется ремонтное дноуглубление 

акватории раз в 5 лет [46]. 

В районе старого порта Латакия был спроектирован мол, выполненный из каменной 

наброски камнем разной массы на различных участках. Но этот волнолом был поврежден в 1968 

году штормами в участке соединения на протяжении 340 м, а затем был дополнен внешней 
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защитой из фигурных блоков массой 22,7 тонн (тетраподы). После этого этот волнолом был 

удлинен до 1730 м, с фигурными блоками по всей длине [46]. 

В настоящее время для размещения грузов в порту Латакия есть 14 открытых грузовых 

площадок с общей площадей 50 Гектар и 23 закрытых склада с общей площадей 12.8 Гектар. 

Емкость зерновых бункеров 35 000 тонн и 1500 тонн охлаждаемого склада. Порт Латакия 

оборудован железной дорогой длинной 34 км, станцией приема пассажиров, электростанцией и 

медицинской клиникой. Длина береговой линии в районе порта 2900м, защищена бетонными 

стенками и причалами, и восточная часть береговой линии длинной 4100м защищена большими 

фигурными массивами (тетраподы).  

В последнее время был подписан договор между генеральной компанией порта Латакия и 

Российской компанией (Стройтрансгаз) для того, чтобы повторно расширить порт. 

На Рис.4.11 показан план расширения порта. Оранжевым цветом обозначены 

существующие территории порта, зелёным - территория первого этапа повторного расширения, 

где будут располагаться причалы (16,17,18,19,20,21) с максимальной глубиной воды 15м и 

различными длинами причала в зависимости от его специализации, жёлтым цветом показана 

территория второго этапа повторного расширения порта, где будет выполнено строительство 

причалов (22,23,24,25,26) с различными длинами, до 305м и максимальной глубиной воды также 

15м, последний этап расширения - где размешаются причалы (27,28,29,30,31,32,33) с 

максимальной глубиной воды у причала 11,50м. 

Таб.4.3 показывает основные характеристики новых причалов после расширения порта. 

Планируется строительство девяти причалов для контейнерных грузов, трех причалов типа 

«отстой-платформа», четырех для генеральных грузов открытого хранения и одного 

пассажирского причала. Компоновка сооружений даёт больше возможностей и позволит 

организовать оптимальную эксплуатацию порта. 
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Рис.4.11. План расширения порта Латакия 
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Таб.4.3. Ведомость причалов 

Номер 

причала 

Основная специализация Длина 

м 

Глубина 

м 

16,17 Контейнерные грузы 300 15,00 

18 Контейнерные грузы 270 13,00 

19 Отстой платформа 230 6,50 

20 Контейнерные грузы 270 13,00 

21,22 Контейнерные грузы 305 15,00 

23 Контейнерные грузы 270 13,00 

24 Отстой платформа 80 6,50 

25,26 Контейнерные грузы 300 15,00 

27,29 Генгрузы открытого хранения 195 11,50 

30 Отстой платформа 190 6,50 

31,32 Генгрузы открытого хранения 195 11,50 

33 Пассажирский 225 10,00 

 

Таб.4.4. Технические показатели 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Площадь образованной акватории га 85,27 

Площадь образованной территории га 169,10 

Длина оградительных сооружений м 1200 

Длина берегоукрепительных сооружений м 1920 

Общая длина причального фронта 

Кроме того, длина причалов рыбной гавани 

- в том числе проектируемые 

м 

м 

м 

4320 

500 

500 

 

Длина причалов рыбной гавани определена условно и подлежит уточнению на следующей 

стадии проектирования. 
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Порт Тартус находится в южной части побережья Сирии на расстоянии 96 км от города 

Хомс и 251 км от столицы Дамаск. Этот порт был построен в 1960 г и выполняет роль крупного 

средиземноморского порта для международных перевозок с достаточной глубиной воды и 

длиной причала - Рис.4.12. 

 

Рис.4.12. Порт Тартус 

Порт Тартус планировался как всепогодный глубоководный порт с молами, подходным 

каналом и поворотным бассейном для больших и малых судов. Наиболее важный момент, 

который следует учитывать при планировании порта Тартус, это избегать, насколько возможно, 

поступления наносов в акваторию порта из-за очень высокой стоимости дноуглубления. Порт 

Тартус имеет достаточную глубину воды в различных участках бассейна без дорогостоящих 

дноуглубительных работ.  

При первом расширении порта Тартус (2003–2010 гг.) [46], планировалось строительство 

новых причалов у поворота мола для увеличения грузооборота порта. Как показано на Рис.4.13, 

эти причалы соединяются дорогой, которая проходит за молом. 
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Рис.4.13. План расширения порта Тартус 

Причалы были построены с использованием железобетонных блоков. Поскольку морское 

дно обладает достаточной несущей способностью, этот тип гравитационной конструкции 

рекомендуется и для вновь планируемых причалов для генеральных грузов. Строительные 

материалы для этих типов причалов доступны на месте. Характерное поперечное сечение 

причалов показано на рис.4.14. 

 

Рис.4.14. Типовой поперечный разрез причала порта Тартус 

В настоящее время территория порта Тартус 180 Гектар, а акватории - 120 Гектар. 

Главный мол порта имеет длину 2650м (Юго-Западного направления), а второй - длиной 

1620м (Северо-Западного направления). 
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На основе мониторинга изменения глубины и поступления наносов в акваторию порта 

Тартус, никаких значимых аккумуляцией не отмечено и не требуются ремонтные дноуглубления 

акватории.  

Волноломы порта Тартус конструктивно выполнены наброской щебеночного 

градиентного известняка, с уклоном 1: 4 и имеют массу защитного камня от 15 до 20 тонн. 

Типичный поперечный разрез этих волноломов показан на рис.4.15. Подходный канал порта 

имеет глубину 14.5м и ширину 200м. В порту существуют 22 причала на 3 терминалах (A-B-C) с 

общей длиной линии кордона 6400м и глубиной до 13.4м.  

 

Рис.4.15. Типовой поперечный разрез мола порта Тартус 

Для размещения грузов в порту Тартус есть открытые грузовые площадки с общей 

площадью 79 Гектар и закрытые склады с общей площадью 9.25 Гектар. Емкость зерновых и 

фосфатных бункеров порта 85 000 и 88 000 тонн, соответственно, а емкость охлаждаемого склада 

1000 тонн. Порт Тартус оборудован станцией приема пассажиров, электростанцией и 

медицинской клиникой. Военные действия последних лет уменьшили коммерческий трафик 

порта Тартус на 35-40%. 

Берегоукрепительные сооружения в Тартусе 

Берегозащитный проект, длиной около 1600м вдоль берега с пляжной полосой шириной 

70м со стороны моря реализован в Тартусе (рис.4.16,4.17).  

Первой частью объекта являются 5 берегозащитных сооружений - Т-образных бун 

различных глубин и длин (что показано в таб.4.5). Вторая часть берегозащитных сооружений - 

небольшой яхтенный порт с аквапарком. Простирается на длину 400 м к морю, до глубины 5,5 м. 

Это важная часть объекта, которая представляет собой первый щит, чтобы противостоять 

течениям и волнам. 
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Приведенная информация показывает, что береговая зона Сирии является достаточно 

освоенной, в ней располагаются крупные порты и берегоукрепительные комплексы. Материал 

раздела дает представление об существующих гидротехнических сооружениях. 

Соответствующие гидротехнические сооружения в береговой зоне Сирии развивались в 

течение длительного времени и, к сожалению, это развитие практически прекратилось в 

последние годы.  

 

Рис. 4.16. Берегоукрепительные сооружения в Тартусе 

 

Рис.4.17. План берегозащитных сооружений 
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Таб.4.5. Основные параметры бун 

Буна Продольная часть 

буны (м) 

Поперечная часть 

буны (м) 

Глубина у головы 

(м) 

Т1 232 123 4 

Т2 178 93 3.5 

Т3 244 123 4.5 

Т4 174 93 3.5 

Т5 232 123 4 

 

Можно ожидать, что, вместе со стабилизацией обстановки в регионе, развитие портовых 

и рекреационных комплексов в Сирии будет продолжено. Поэтому, разработка методов 

исследования взаимодействия береговых наносов с береговыми гидротехническими 

сооружениями является важной областью исследований. 

 

4.2. Определение рисков размыва для участков берега 

Для применения индекса размыва были выбраны участки Сирийского берега, которые 

характеризуются наличием песчаных пляжей со средним размером частиц 0.2 мм, преобладанием 

ветровых волн и приливов с колебаниями уровня около 0.6–0.8 м. 

Чтобы получить характеристики волн на Сирийском побережье, было необходимо 

исследовать волновой режим в этом регионе на основе характеристик ветра. 

Расчетные характеристики по ветру были получены в результате статистической 

обработки срочных наблюдений на метеостанциях Тартус и Латакия за период с 1957 г до 2020 

г, т.е., за 63 года. Расчет выполнен в соответствии с [44]. Данные наблюдений имеют 

прерывистый и, за исключением кратких периодов, нерегулярный характер. 

Длина ряда наблюдений составляет 58937 измерений. Для расчета параметров 

экстремального ветрового волнения определены повторяемости скоростей ветра по 

направлениям, они представлены в таблице 4.6. 

Анализ географической ориентации побережья Сирии позволил определить два наиболее 

опасных с точки зрения воздействия ветровых волн направления шторма – западное и юго-

западное. Ввиду наибольших экстремальных скоростей ветра и наибольших длин разгона, в 

периоды штормов этих направлений на побережье воздействуют наибольшие волны.  
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Таблица 4.6 - Повторяемость скоростей ветра по направлениям 
Интервал 

скорости, м/с 

Направление ветра 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

0-2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2-4 84.22 82.68 76.02 71.82 69.13 77.05 83.23 89.40 

4-6 54.89 48.40 44.87 42.41 42.35 54.70 57.34 63.06 

6-8 38.15 30.89 28.12 27.67 27.94 38.43 35.83 40.94 

8-10 28.37 22.90 19.38 17.48 19.39 27.80 24.68 31.30 

10-12 20.80 16.49 14.09 9.37 12.22 18.59 17.09 24.38 

12-14 13.43 10.80 9.51 4.74 6.75 12.06 12.65 18.76 

14-16 7.01 6.01 5.60 2.26 3.89 7.73 8.47 13.30 

16-18 3.35 2.90 3.03 1.04 2.32 5.09 6.10 8.48 

18-20 1.49 1.18 1.64 0.54 1.22 3.29 3.97 4.77 

20-22 0.65 0.58 0.87 0.42 0.69 2.13 2.75 2.86 

22-24 0.31 0.21 0.37 0.20 0.36 1.13 1.67 1.42 

24-26 0.14 0.06 0.17 0.06 0.13 0.66 0.99 0.63 

26-28 0.08 - 0.06 0.06 0.02 0.27 0.43 0.22 

28-30 007 - 0.02 0.03 - 0.21 0.28 0.14 

>32 0.04 - 0.02 - - 0.14 0.10 0.11 

 

Далее, по данным таблицы 4.6, построены режимные функции распределения скоростей 

ветра по волноопасным направлениям, представленные на рисунках 4.18, 4.19, которые 

использованы для определения экстремальных скоростей ветра (повторяемостью один раз в год) 

по вычисленной обеспеченности для каждого направления. 

 
Рисунок 4.18 – Режимная функция распределения скорости ветра по Юго-Западному 

направлению 
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Рисунок 4.19 – Режимная функция распределения скорости ветра по Западному направлению 

 

Расчетная обеспеченность ветра повторяемостью один раз в nt лет определена по формуле: 

𝐹𝑛 = 4.17
𝑡𝑣

𝑁∙𝑛𝑡∙𝑃𝑤
     (4.1) 

где:  

tv – средняя непрерывная продолжительность ветра данного направления, принимаемая 

для морей равной 12 часам; 

N – число дней в году за безледный период; 

nt – заданное число лет; 

Pw – повторяемость волноопасного направления ветра в долях единицы. 

Расчетные скорости ветра по волноопасным направлениям над акваторией моря, 

обеспеченностью один раз в 1 год, представлены в таблице 4.7. 

Для моделирования волнового режима была использована Спектральная модель 

Технического университета Дельфт (Дания) SWAN [90, 59], распространяемая в открытом 

доступе, которая в последнее десятилетие стала общепринятым в мировой практике береговой 

инженерии инструментом для расчета трансформации ветровых волн из зон глубоководья в 

прибрежную зону. 
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Таблица 4.7 - Расчетные скорости ветра над акваторией моря повторяемостью один раз в 1 год в 

безледный период 
Румбы 𝑡𝑣, час 𝑁, сутки 𝑛𝑡 , годы 𝑃𝑤 𝐹𝑛% V, м/с 

ЮЗ 12 365 1 0.096 1.42 23.0 

З 12 365 1 0.184 0.75 26.2 

 

Модель основана на уравнении баланса плотности волнового действия (или баланса 

энергии, при отсутствии течений) с источниками и стоками.  Модель описывает следующие 

волновые процессы: генерация волн ветром; распространение волн в области переменной 

глубины; изменение амплитуды волны в результате изменений глубины и течения; рефракция 

вследствие изменений глубины и течения; дифракция; блокирование и отражение волн 

противоположно направленными течениями; прохождение волн через затопленные препятствия. 

В модели также рассмотрены процессы генерации волн ветром и их диссипации: 

диссипация, вызванная обрушением на глубокой воде; диссипация, вызванная обрушением 

вследствие изменения глубины; диссипация в результате донного трения; волновое 

взаимодействие на глубокой и мелкой воде. 

Модель SWAN, с начала века, все шире используется, как инструмент расчета волновых 

полей прибрежной зоны, в системах прогнозирования волнового режима и в расчетах 

характеристик волн у инженерных объектов прибрежной зоны (например, [83, 84, 85, 86]).  

Батиметрическая основа расчета была получена из открытых источников в сети Интернет. 

Полученная карта распределения глубин представлена ниже на рисунке 4.20. Расчеты полей 

ветровых волн проводились на треугольной сетке конечных элементов, которая покрывает почти 

всю акваторию Средиземного моря. На глубоководных участках используются крупные ячейки 

расчетной сетки размером до 10 км2, что позволяет ускорить расчет. У побережья Сирии, где 

необходима высокая детализация, максимальный размер ячейки составляет примерно 100 м2. 

Между крупными и маленькими ячейками сетки введены так называемые «переходные» зоны. 

Общее количество элементов в сетке – 16949, узлов – 9210. Расчетная сетка представлена ниже 

на рисунке 4.21.  

 

Рисунок 4.20 – Карта глубин на сетке конечных элементов 
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Рисунок 4.21 - Расчетная сетка конечных элементов 

В модель также были введены контрольные точки, в которых впоследствии будут 

определены расчетные характеристики волн. Всего было выбрано 3 расчетных створа (южный, 

центральный и северный), в каждом из которых выбрано 3 контрольные точки на глубинах 100, 

50 и 20 м. Такой подход позволяет получить необходимые и достаточные сведения о режиме 

ветрового волнения у берегов Сирии. Сведения о контрольных точках приведены в таблице 4.8, 

их расположение представлено на рисунке 4.22. 

Таблица 4.8 - Сведения о контрольных точках 

№ точки Координаты Глубина воды в точке, м 

1 34,876 с. ш.; 35,820 в. д. 102,5 

2 34,875 с. ш.; 35,837 в. д. 51,8 

3 34,879 с. ш.; 35,864 в. д. 18,9 

4 35,364 с. ш.; 35,885 в. д. 104,8 

5 35,363 с. ш.; 35,897 в. д. 51,9 

6 35,363 с. ш.; 35,907 в. д. 20,8 

7 35,760 с. ш.; 35,814 в. д. 96,7 

8 35,761 с. ш.; 35,822 в. д. 54,9 

9 35,791 с. ш.; 35,839 в. д. 21,2 

 

 

Рисунок 4.22 – Расположение контрольных точек на модели 
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Длительность действия максимального ветра принята, как для озер и морей и равна 12 

часам согласно [44]. Расчетное действие шторма предусматривает усиление ветра в течение 6 

часов до расчетных значений, после чего 12 часов действует ветер экстремальных скоростей и в 

течение следующих 6 часов уменьшается. Расчетный сценарий действия шторма аналогичен для 

всех рассматриваемых направлений.  

Изометрические поля значительных (значимых, показательных) высот волн для периода 

действия юго-западного шторма показаны на рисунке 4.23, западного – на рисунке 4.24. 

 

Рисунок 4.23 – Изометрические поля значительных высот волн во время шторма ЮЗ румба 

 

Рисунок 4.24 – Изометрические поля значительных высот волн во время шторма З румба 
 

Характеристики волн в расчетных точках были получены для штормов западного и юго-

западного румбов повторяемостью 1 раз в год и представлены в таблице 4.9. 

В качестве объекта для применения индекса риска эрозии пляжа 𝐼𝑒 выбран участок 

побережья Сирии, который характеризуется песчаными пляжами. Расположение расчетных 

профилей (I, II, III) показано на рис. 4.25.  
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Таблица 4.9 – Полученные характеристики волн в расчетных точках для штормов западного и 

юго-западного румбов повторяемостью 1 раз в год 

№ 

точки 

Юго-западный ветер Западный ветер 

Значимая высота 

волны, ℎ13%, м 

Период пика спектра, 

𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 , с 
Значимая высота 

волны, ℎ13%, м 

Период пика спектра, 

𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 , с 

1 6,99 14,9 8,12 15,7 

2 6,73 15,2 7,87 16,0 

3 6,41 15,3 7,26 16,2 

4 6,25 14,7 7,25 15,6 

5 5,78 15,0 6,75 15,9 

6 5,91 15,0 6,96 15,9 

7 5,89 15,0 6,78 15,8 

8 5,55 15,2 6,42 16,0 

9 6,16 15,2 7,03 16,0 

 

 

Рис.4.25. Расположение расчетных профилей пляжей  

Береговая зона в районе Латакии до глубины 100м представлена узкой полосой шельфа, 

за которым наблюдается резкое возрастание глубин в сторону глубоководной впадины моря. 

Основываясь на данных наблюдений, характерный средний размер песка на пляже можно 

принять dg=0.2 мм. Наибольшее волновое воздействие здесь оказывают западные (𝑊=26.2 м/с) и 

юго-западные (𝑊=23 м/с) шторма, т. е. расчётные характеристики волн для каждого шторма 

можно принимать по данным таблицы 4.9.  

Расчёт индекса размыва проводится по формуле: 

𝐼𝑒 =
𝑉𝑏−𝑉𝑏∗

𝑉𝑏∗
 ,                      (4.2) 

где : 𝑉𝑏 – фактический объем пляжа, 

I 

II 

 

 

III 
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𝑉𝑏∗ - оптимальный объем пляжа на единицу длины берега (м3/м), который получится при 

определенном соотношении ширины 𝑙𝑏∗ и возвышения 𝑧𝑏∗ пляжа по следующей формуле: 

𝑉𝑏∗ = 𝑙𝑏∗𝑧𝑏∗/2 ,    𝑙𝑏∗ = 𝑧𝑏∗/β∗,     𝑧𝑏∗ = 𝑅 + 𝜂 + �̃�,              (4.3) 

Соответствующая ширина пляжа зависит от его уклона β∗ = tan α, где α – средний угол 

наклона профиля, который согласно [33], определяется зависимостью: 

𝛽∗ = 0.12 (
𝑇𝑝√𝑔𝑑𝑔

𝐻𝑠𝐵
)

0.5

,      (4.4) 

Формула (4.4) предсказывает сравнительно слабую зависимость уклона от крупности 

песка (~𝑑𝑔
1/4

). Однако, по наблюдениям [4], размер твердых частиц решающим образом влияет 

на уклон пляжа. Приведенный в [4] график зависимости для минимального уклона можно 

аппроксимировать как  

𝛽∗ = 0.237𝑑𝑔
3/2

− 0.010,  0.2 < 𝑑𝑔 < 0.8 мм,  (4.5) 

где 𝑑𝑔 – средний размер частиц песка (в нашем случае 0.2 мм), 𝐻𝑠𝐵 – значимая высота волн в 

точке обрушения. Для относительно крутых штормовых волн величину 𝐻𝑠𝐵 в формуле (4.4) 

можно без большой погрешности заменить на 𝐻𝑠0 [79], что упрощает вычисления.  

Высота заплеска на пологих песчаных берегах, подверженных воздействию штормовых 

волн, задается зависимостью [88]:  

𝑅 = 0.043√𝐻𝑠0𝐿0,  𝐿0 =
𝑔

2𝜋
𝑇𝑝

2,    (4.6) 

где 𝐻𝑠0, 𝐿0, и 𝑇𝑝 – значимая высота, длина и период спектрального пика на глубокой воде (в 

нашем случае определяются по данным таблицы 4.9).  

Штормовой нагон 𝜂 , получается из следующей зависимости: 

𝜂 = 𝜂𝑤 + 𝜂𝑎                                (4.7) 

где: 𝜂𝑎 = ∆𝑝𝑎/𝜌𝑔 - статический подъем уровня за счет падения атмосферного давления ∆𝑝𝑎 при 

прохождении циклона, сопровождающего шторм. Падение давления на n кПа повышает уровень 

воды на 0.1n м, и в типичном случае 𝜂𝑎 характеризуется величиной 0.1–0.2 м [31], т. е. в нашем 

случае можно принимать 𝜂𝑎=0.15 м, 

Ветровой нагон 𝜂𝑤  определяется из условия равновесия между касательным напряжением 

ветра 𝜏𝑤 и наклоном водной поверхности: 

𝑑𝜂𝑤

𝑑𝑥
=

𝜏𝑤

𝜌𝑔(ℎ+𝜂𝑤)
,  𝜏𝑤 = 𝑘𝑤𝜌𝑊2,   (4.8) 
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где: 𝜌 – плотность воды, 𝑔 – ускорение силы тяжести,  ℎ и 𝑥 – глубина и горизонтальное 

расстояние, 𝑘𝑤 =  3 × 10−6 ветровой коэффициент, 𝑊 – скорость ветра.  

В береговой зоне Сирии отмечаются приливы с колебаниями уровня 0.6–0.8 м, т. е. 

амплитуда приливных и сезонных колебаний уровня �̃�=0.7 м. 

Итак, по вышеприведенным данным, можно найти значения индекса размыва для каждого 

выделенного профиля следующим образом.  

Профиль I 

Согласно результатам моделирования волнового режима, волновые параметры для 

штормов с периодом повторяемости 1 год характеризуются следующими величинами: для 

западного шторма, профиль I: 𝐻𝑠0=6,8 м, 𝑇𝑝=15,8 с, а для юго-западного шторма, профиль I: 

𝐻𝑠0=5,9 м, 𝑇𝑝=15 с. Результаты расчёта индекса пляжа представлены на рисунке 4.26 и в таблицах 

4.10 и 4.11. По полученным значениям индекса размыва можем определить следующие уровни 

опасности: 

- низкий уровень при западном шторме (1 балл), максимальный индекс размыва -0.07; 

- нулевой уровень при юго-западном шторме (0 балл), максимальный индекс размыва 0.3. 

Табл.4.10. Результат расчёта индекса размыва для западного шторма 

№ 1 2 3 

x, км 7 5 1.5 

h, м 102.5 51.8 18.9 

𝜷∗ 0.035 0.036 0.038 

𝑳𝟎, м 392.5 407.6 417.9 

R, м 2.3 2.44 2.37 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 2.06 2.06 2.06 

𝜼𝒘, м 0.015 0.02 0.015 

𝜼, м 0.165 0.17 0.165 

𝒛∗, м 3.295 3.31 3.235 

𝒍∗, м 94.1 91.9 85.1 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 310 304 275 

𝑽𝒃,м𝟑/м 294 289 301 

I - 0.05 -0.07 -0.03 
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Табл.4.11. Результат расчёта индекса размыва для юго-западного шторма 

№ 1 2 3 

x, км 7 5 1.5 

h, м 102.5 51.8 18.9 

𝜷∗ 0.037 0.038 0.039 

𝑳𝟎, м 353.5 367.9 372.7 

R, м 2.137 2.139 2.102 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 1.6 1.6 1.6 

𝜼𝒘, м 0.011 0.015 0.013 

𝜼, м 0.161 0.165 0.163 

𝒛∗, м 3 3 3 

𝒍∗, м 81.1 78.9 76.9 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 243.3 236.7 230.7 

𝑽𝒃,м𝟑/м 294 289 301 

I 0.2 0.22 0.3 

 

 

Рис.4.26. Индекс размыва для первого изучаемого профиля 

Профиль II 

Согласно результатам моделирования волнового режима, волновые параметры для 

штормов с периодом повторяемости 1 год характеризуются следующими величинами: для 

западного шторма, профиль II: 𝐻𝑠0=7,3 м, 𝑇𝑝=15,6 с, а для юго-западного 𝐻𝑠0=6,3 м, 𝑇𝑝=14,7 с. 

Результаты расчёта индекса пляжа представлены на рисунке 4.27 и в таблицах 4.12 и 4.13. По 

полученным значениям индекса размыва определяются следующие уровни опасности: 

- низкий уровень при западном шторме (1 балл), максимальный индекс размыва -0.09; 
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- нулевой уровень при юго-западном шторме (0 балл), максимальный индекс размыва 0.19. 

Таб. 4.12. Результат расчёта индекса размыва для западного шторма 

№ 4 5 6 

x, км 4 2.8 1.5 

h, м 104.8 51.9 20.8 

𝜷∗ 0.037 0.039 0.038 

𝑳𝟎, м 387.5 402.6 402.6 

R, м 2.28 2.24 2.28 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 2.06 2.06 2.06 

𝜼𝒘, м 0.008 0.011 0.015 

𝜼, м 0.158 0.161 0.165 

𝒛∗, м 3.138 3.101 3.145 

𝒍∗, м 84.8 79.5 82.8 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 266 246 260 

𝑽𝒃,м𝟑/м 247 233 237 

I - 0.07 -0.05 -0.09 

 

Таб.4.13. Результат расчёта индекса размыва для юго-западного шторма 

№ 4 5 6 

x, км 4 2.8 1.5 

h, м 104.8 51.9 20.8 

𝜷∗ 0.039 0.041 0.04 

𝑳𝟎, м 344.1 358.3 358.3 

R, м 1.994 1.957 1.979 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 1.6 1.6 1.6 

𝜼𝒘, м 0.006 0.008 0.0115 

𝜼, м 0.156 0.168 0.161 

𝒛∗, м 2.85 2.82 2.84 
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𝒍∗, м 73.1 68.8 71 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 208.3 149 201.6 

𝑽𝒃,м𝟑/м 247 233 237 

I 0.19 0.16 0.17 

 

 

Рис.4.27. Индекс размыва для второго изучаемого профиля 

Профиль III 

Согласно результатам моделирования волнового режима, волновые параметры для 

штормов с периодом повторяемости 1 год характеризуются следующими величинами: для 

западного шторма 𝐻𝑠0=8,12 м, 𝑇𝑝=15,7 с, а для юго-западного 𝐻𝑠0=6,00 м, 𝑇𝑝=14,9 с. Результаты 

расчёта индекса пляжа представлены на рисунке 4.28 и в таблицах 4.14 и 4.15. По полученным 

значениям индекса размыва можем определить следующие уровни опасности: 

- средний уровень при западном шторме (2 балла), максимальный индекс размыва -0.18; 

- нулевой уровень при юго-западном шторме (0 балла), максимальный индекс размыва 0.6. 

Табл. 4.14. Результат расчёта индекса размыва для западного шторма 

№ 7 8 9 

x, км 3.5 2.5 0.5 

h, м 96.7 54.9 21.2 

𝜷∗ 0.039 0.04 0.038 

𝑳𝟎, м 397.5 407.6 407.6 

R, м 2.23 2.2 2.3 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 2.06 2.06 2.06 

𝜼𝒘, м 0.008 0.01 0.005 
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𝜼, м 0.158 0.16 0.155 

𝒛∗, м 3.088 3.06 3.155 

𝒍∗, м 79.2 76.5 83 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 245 234 262 

𝑽𝒃,м𝟑/м 211 208 215 

I - 0.14 -0.11 -0.18 

 

Табл.4.15. Результат расчёта индекса размыва для юго-западного шторма 

№ 7 8 9 

x, км 3.5 2.5 0.5 

h, м 96.7 54.9 21.2 

𝜷∗ 0.04 0.042 0.04 

𝑳𝟎, м 358.3 367.9 367.9 

R, м 1.975 1.862 1.466 

�̃�, м 0.7 0.7 0.7 

𝜼𝒂, м 0.15 0.15 0.15 

𝝉𝒘, н/м𝟐 1.6 1.6 1.6 

𝜼𝒘, м 0.006 0.008 0.005 

𝜼, м 0.156 0.158 0.155 

𝒛∗, м 2.83 2.72 2.32 

𝒍∗, м 70.7 64.8 58 

𝑽𝒃∗,м𝟑/м 200.1 176.3 134.6 

𝑽𝒃,м𝟑/м 211 208 215 

I  0.05 0.18 0.6 

 

Рис.4.28. Индекс размыва для третьего изучаемого профиля 
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Рисунок 4.29, (а) показывает расположение изучаемых профилей, (б) представляет 

распределение индекса размыва по протяжению берега. 

а.  

б.  

Рис.4.29. (а) Расположение расчетных профилей, (б) распределение индекса размыва по длине 

берега. 

По результатам расчёта индекса размыва для условий береговой зоны Сирии, можно 

сказать, что тенденция берега Сирии к размыву относительно слабая при западных и юго-

западных штормах и имеет низкий и средний уровень опасности размыва по всей длине берега.  

Этот результат позволяет ожидать относительную устойчивость существующих 

береговых комплексов. Однако существуют и опасности, требующие мониторить состояние 

соответствующих участков берега. 

Естественно, при строительстве новых береговых объектов необходимо оценивать новые 

опасности береговой эрозии. 

Для определения тенденций берега к размыву у определённых береговых 

гидротехнических сооружений, далее будет проводиться анализ спутниковых снимков для 

характерных участков берега. 
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4.3. Планы развития портов и береговых объектов 

 

В настоящем разделе рассмотрим результаты исследований береговых объектов Сирии, 

которые могут быть использованы при разработке планов их строительства и реконструкции. 

Исследования опираются на методы, разработанные в предыдущих разделах диссертационной 

работы. 

При статической обработке срочных наблюдений на метеостанциях Тартус и Латакия за 

период с 1957 г до 2020 г. были получены следующие расчетные скорости ветра по волноопасным 

направлениям над акваторией Средиземного моря повторяемостью один раз в 1 год. Эти данные 

представлены в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 - Расчетные скорости ветра над акваторией моря повторяемостью один раз в 1 год 
Румбы 𝑡𝑣, час 𝑁, сутки 𝑛𝑡 , годы 𝑃𝑤 𝐹𝑛% V, м/с 

ЮЗ 12 365 1 0.096 1.42 23.0 

З 12 365 1 0.184 0.75 26.2 

 

Как было показано ранее (раздел 4.2), были проведены исследования волнового режима 

для береговой зоны Сирии за многолетний период. Результаты этих исследований показали, что 

для условий береговой зоны Сирии преобладают ветры Южного и Юго-Западного направления 

со скоростью до 27 м/с.  

При этом, согласно данным Справочника по характеристикам ветра на Средиземном море, 

скорость ветра характеризуется величиной 𝑊= 27 м/с, что согласуется с результатами ре-анализа 

данных по ветру. 

Таким образом, при сравнении результатов выполненных расчётов с результатами 

предыдущих исследований и с данными Справочника по характеристикам Средиземного моря 

можно сделать вывод, что характеристики ветра по выполненному расчёту согласуются с 

характеристиками ветра по предыдущим исследованиям. 

С помощью программы SWAN для моделирования волнового режима в условиях 

береговой зоны Сирии, были получены следующие характеристики волн в контрольных точках 

(положение контрольных точек показано в разделе 4.2) для штормов западного и юго-западного 

румбов повторяемостью 1 раз в год. Эти результаты представлены в таблице 4.17. Назначенные 

контрольные точки задают три створа, поперечных береговой линии, в северной, центральной и 

южной части Сирийского берега. 

Таблица 4.17 – Полученные численным моделированием характеристики волн в расчетных 

точках для штормов западного и юго-западного румбов повторяемостью 1 раз в год 

№ 

точки 

Юго-западный ветер Западный ветер 

Значимая высота 

волны, ℎ13%, м 

Период пика спектра, 

𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 , с 
Значимая высота 

волны, ℎ13%, м 

Период пика спектра, 

𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 , с 



119 
 

1 6,99 14,9 8,12 15,7 

2 6,73 15,2 7,87 16,0 

3 6,41 15,3 7,26 16,2 

4 6,25 14,7 7,25 15,6 

5 5,78 15,0 6,75 15,9 

6 5,91 15,0 6,96 15,9 

7 5,89 15,0 6,78 15,8 

8 5,55 15,2 6,42 16,0 

9 6,16 15,2 7,03 16,0 

 

Результаты исследований волнового режима показали, что расчетные характеристики 

волн для условий береговой зоны при юго-западном ветре характеризуются следующим образом: 

высота волны - 6,8 м; период волны - 9,5 сек, длина волны - 95м. Вероятность повторения - один 

раз в 50 лет.  

Результаты прогнозирования волнового режима используется далее для оценок 

литодинамических процессов в районе сооружений. 

Для изучения влияния строительства береговых гидротехнических сооружений на 

изменение схемы движения наносов и, следовательно, на изменение береговой линии Сирии, 

были проанализированы доступные спутниковые снимки, полученные с Google Earth для 

участков, показанных на рисунке 4.30 (у первого изучаемого профиля, в районе порта Латакия) 

и на рисунке 4.31 (у третьего профиля, в районе порта Тартус и комплекса берегозащитных 

сооружений). 

 

Рисунок 4.30. Изучаемый район у первого профиля 

1 
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Рисунок 4.31. Изучаемые районы у третьего профиля 

Чтобы исследовать изменения береговой линии в южной части Сирии, у порта Латакия, 

были проанализированы спутниковые снимки в этом районе, с 2004 г. по 2019 г. Было 

установлено, что существенные изменения береговой линии на этом участке отсутствуют 

благодаря защите берега тетраподами, это показано на рисунке 4.32. 

а.  

2 

3 

4 
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б.  

в.  

Рис.4.32. Береговая линия на юге у порта Латакия: а - 2004 г., б - 2015 г., в - 2019 г. 

Второй исследуемый район находится в северной части Сирийского побережья, у порта 

Тартус, где построен рекреационный комплекс для офицерских семей - Рис.4.33. 
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Рис.4.33. Рекреационный комплекс в северной части Сирийского побережья, у порта 

Тартус. 

Спутниковые снимки для этого участка побережья, доступные на сайте google earth с 

2004г. по 2020г. показаны на Рис.4.34. 

а.  
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б.  

в.  

Рис.4.34. Береговая зона в северной части Сирийского побережья у порта Тартус: а – 

2009 г., б – 2013 г., в – 2019 г. 

При анализе этих снимков можно увидеть, что в южной части участка пляж формируется. 

Одновременно, низовой размыв происходит на северном участке берега. Можно предположить, 

что такая картина переформирования пляжа вызвана вдольбереговыми течениями западных 

штормов, создающими перенос наносов в южном направлении.  

Третий изучаемый район находится в южной части порта Тартус, где недавно была 

построена курортная гостиница «Порто Тартус», её проектный и существующий вид показаны 

на рисунках 4.35 и 4.36. 
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Рис.4.35. Курортная гостиница «Порто Тартус». Проектный вид 

 

Рис.4.36. Курортная гостиница «Порто Тартус». Существующий вид 

Для строительства этого рекреационного комплекса был создан искусственный пляж, 

огражденный искусственными мысами, как показывают спутниковые снимки google earth с 

2004г. по 2020г. - Рис.4.37. 
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а.  

б.  

в.  

Рис.4.37. Береговая линия у рекреационного комплекса «Порто Тартус»: а - 2004г., б - 

2011г., в - 2019г. 
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Искусственная бухта позволяет обеспечить достаточно устойчивое состояние пляжа. 

Следующий изучаемый район находится в южной части Сирийского берега у комплекса 

берегозащитных сооружений, центр г.Тартус - Рис.4.38. 

 

Рис. 4.38. Комплекс берегозащитных сооружений в г.Тартус. Существующий вид 

Анализируя исторические изменения береговой линии в этом районе, с помощью 

спутниковых снимков с 2004 г. по 2020 г., часть которых показана на рисунке 4.39, можно видеть, 

что был создан искусственный пляж в районе построенного ресторана “Савари”, находящегося 

на искусственном мысу. На берегу располагается рекреационный комплекс “Ал-Манара”, его 

настоящий вид показан на рисунке 4.40, со стороны рекреационного комплекса “Ал-Манара”. На 

фото можно увидеть, что в этом месте находится также устье реки “Ал-Гамка”, поэтому из-за 

направления преобладающих волн и поступления наносов этой реки, происходит аккумуляция 

наносов на этом участкеа берега. 

а.  

ресторан 

“Савари” 

рекреационный 

комплекс 

 “Ал-Манара” 
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б.  

в.  

Рис.4.39. Береговая линия в южной части у комплекса берегозащитных сооружений: а - 

2004г., б - 2013г., в - 2020г. 

 

Рис.4.40. Настоящий вид берега у рекреационного комплекса “Ал-Манара” 

Ресторан “Савари” 
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Мониторинг спутниковых снимков Сирийского побережья на различных участках берега 

дает первичную информацию об эрозии/аккумуляции пляжа и возможных проблемах с этими 

участками берега. Конкретно, на тех участках, для которых выполнялся мониторинг, не 

наблюдается сильная эрозия берега. А на некоторых участках, наоборот, наблюдается 

аккумуляция пляжа. 

Наблюдаемые процессы определяются как построенными берегоукрепительными 

сооружениями, так и направленностью потоков наносов. 

Выводы, следующие из результатов мониторинга, согласуются с результатами расчетов 

индексов рисков размыва для этого же участка берега, приведенных в разделе 4.2. 

Результаты мониторинга по спутниковым снимкам могут использоваться далее для 

разработки проектов берегоукрепления или рекреации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные итоги выполненного исследования состоят в следующем: 

1. Анализ современного состояния портовых объектов в береговой зоне Сирии 

(порты Латакия и Тартус, берегозащитные сооружения) показывает, что в последние десятилетия 

эти комплексы практически не развивались. Это связано с политико-экономической ситуацией, 

существующей в Сирии последние годы. Вместе с тем, морской транспорт, туризм и рекреация 

являются для Сирии ключевыми отраслями экономики и поэтому их развитие является 

чрезвычайно актуальными. Существовали проекты развития, создаваемые в разные годы, и не 

реализованные по тем же причинам. Проанализировано актуальное состояние портовых 

гидротехнических сооружений портах Тартус и Латакия. Рассмотрены предложенные ранее 

варианты реконструкции этих портов. Дана оценка литодинамических процессов в районе портов 

и их влияние на возможное развитие портов. Эти результаты могут быть использованы в 

дальнейших проектах для береговой зоны Сирии. 

2. Современным методом определения рациональной компоновки и конструкции 

проектируемых гидротехнических сооружений является метод композитного моделирования. 

Достоинством метода композитного моделирования применительно к задачам береговой 

гидротехники является сбалансированное совмещение преимуществ методов физического и 

численного моделирования с определенным нивелированием их недостатков. СВОТ анализ 

численного и физического моделирования показывает сильные, слабые стороны, возможности 

развития и угрозы отдельно методов физического и численного моделирования. Техника 

композитного моделирования позволяет улучшить результаты физического и численного 

моделирования, благодаря использованию преимуществ каждого из них.  

3. Наиболее разработанными методами композитного моделирования являются 

метод вложения моделей и метод моделирования модели. При использовании метода вложения 

моделей, глобальная или региональная численная модель предоставляет граничные условия для 

более локальной, более детализованной модели, относящейся к меньшей области. Вложение 

моделей используется для переноса результатов численного моделирования с глобального на 

локальный уровень или для запуска более детальной модели, используя менее детальную, более 

крупномасштабную модель. Вложение моделей позволяет «запустить» детальную физическую 

модель, покрывающую малую область, с помощью численной модели большей области. Метод 

вложения моделей на примере моделирования волнового режима порта в заливе Восток показал, 

что глобальная модель позволяет получить характеристики волнового режима, важные для 

проектирования защиты портовой акватории. 
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4. Прием композитного моделирования – «моделирование модели» представляет 

собой численное моделирование условий физической крупномасштабной модели. При этом 

появляется возможность, с одной стороны, оценить возможность искажения масштабов 

физической модели, а, с другой, - верифицировать численное моделирование данными 

лабораторных измерений. Метод продемонстрирован на примере исследования порта в заливе 

Восток. Выделена новая задача сравнения численного поля волн и лабораторных измерений в 

отдельных точках. Предложено для такого сравнения осреднение численного поля волн в 

круговой окрестности точки измерения с радиусом, равным половине длины волн. Такой подход 

позволяет нивелировать эффект частично стоячих волн, образующихся в волновом бассейне. 

5. Для задач взаимодействия сооружений с наносами физическое моделирование не 

позволяет получить количественные характеристики в связи с немоделируемостью наносов. 

Поэтому для этих задач важной составляющей композитного моделирования являются натурные 

измерения динамики берегов и пляжей, которые могут быть использованы для верификации 

результатов численного моделирования. Для этого можно использовать совместное описание 

пляжей по спутниковым снимкам изменения береговой линии, представляемым Google Earth за 

многолетний период. Такой подход позволяет оценить соответствие полученных при расчетах 

полей динамики песчаных отложений реальным литодинамическим процессам.  

6. Для оценки влияния масштаба физического моделирования движений наносов в 

окрестности сооружений можно использовать численное моделирование распространения и 

обрушения волн на береговом откосе. Основной предложенной идеей является то, что положение 

створа обрушения и высота волн при обрушении являются важными характеристиками динамики 

наносов в береговой зоне. Для численного моделирования используется модель Буссинеска, 

верифицированная данными лабораторных опытов. Опыты проведены для восьми масштабов, от 

1:1 до 1:50. По глубине в створе обрушения волн ошибка масштабирования показывает прямую 

зависимость от масштаба моделирования: чем мельче масштаб, тем меньше глубина обрушения 

волны. Для модели 1:50 ошибка по глубине обрушения достигает значения в 24%. Резкий скачок 

от 15% до 23% наблюдается между моделями 1:30 и 1:40, что позволяет предположить, что 

использование масштаба моделирования меньше 1:30 может приводить к значительным 

ошибкам при определении глубины обрушения волн на откосе. Наоборот, изменение высоты 

волны при обрушения имеет нелинейный характер. В модели 1:5 высота волны уменьшается по 

сравнению с натурной моделью, после чего начинает расти вплоть до модели 1:20. В моделях 

1:30 – 1:50 высота волны при обрушении наоборот снижается. Ошибка по высоте волны не 

достигает больших значений и колеблется в пределах 1%. Можно предположить, что высота 

волны при обрушении может достоверно определяться на моделях в мелких масштабах. 
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7. Для определения расчетного волнового режима для береговой зоны Сирии 

расчетные характеристики ветра получены в результате статистической обработки срочных 

наблюдений на метеостанциях Тартус и Латакия за период с 1957 г до 2020 г. По расчетным 

характеристикам ветра построены режимные функции распределения скоростей ветра по 

волноопасным направлениям.  Расчеты полей ветровых волн проводились программой SWAN на 

треугольной сетке конечных элементов. У побережья Сирии максимальный размер ячейки 

составляет примерно 100 м2. Общее количество элементов в сетке – 16949, узлов – 9210. 

8. По результатам расчёта индекса размыва для условий береговой зоны Сирии, 

можно сказать, что тенденция берега Сирии к размыву относительно слабая при западных и юго-

западных штормах и имеет низкий и средний уровень опасности размыва по всей длине берега. 

Этот результат позволяет ожидать относительную устойчивость существующих береговых 

комплексов. Однако, существуют и опасности, требующие мониторить состояние 

соответствующих участков берега. Естественно, при строительстве новых береговых объектов 

необходимо оценивать новые опасности береговой эрозии. 

9. Мониторинг спутниковых снимков Сирийского побережья на различных участках 

берега дает первичную информацию об эрозии/аккумуляции пляжа и возможных проблемах с 

этими участками берега. Конкретно, на тех участках, для которых выполнялся мониторинг, не 

наблюдается сильная эрозия берега. А на некоторых участках, наоборот, наблюдается 

аккумуляция пляжа. Наблюдаемые процессы определяются как построенными 

берегоукрепительными сооружениями, так и направленностью потоков наносов. Выводы, 

следующие из результатов мониторинга, согласуются с результатами расчетов индексов рисков 

размыва для этого же участка берега. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

следующем: 

- проведении экспериментальных исследований взаимодействия волн с береговыми 

гидротехническими сооружениями; 

- продолжении исследования влияния конструктивных особенностей оградительных 

сооружений для условий песчаных пляжей, например задач местных размывов, разжижения 

грунта и др.; 

- численное моделирования движения наносов по длине берега при строительстве новых 

гидротехнических сооружений. 
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