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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕГУЛЯРНОГО ВОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДЕЛЬНОГО МЕЛКОВОДЬЯ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является процесс движения регулярных волн из 
области глубокой воды в мелководную зону вплоть до уреза воды. Цель работы заключается в определении зависимо-
сти высоты волн от глубины воды в мелководной зоне. 
Материалы и методы. В волновом бассейне проведено экспериментальное исследование процесса движения 
волн из области глубокой воды в мелководную зону вплоть до уреза воды. Для измерения параметров волнения ис-
пользовались акустические датчики. 
Основные результаты. Получена зависимость относительной высоты волн от относительной глубины воды 
в мелководной зоне вплоть до уреза воды. Определена форма волн в различных точках мелководной зоны. Отмечены 
нетипичные изменения формы волн в начальной части мелководной зоны. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании гидротехнических сооруже-
ний и в исследованиях движения различных морских объектов в прибрежных мелководных районах морей. 
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Object and purpose of research. This paper discusses regular wave propagation from deep water to shallow-water 
area, up to the shoreline. The purpose of this study was to determine the effect of shallow water upon wave height. 
Materials and methods. The study was performed in wave test tank. Wave parameters were measured by acoustic 
sensors. 
Main results. The study yielded the expression connecting relative wave height and relative water depth in the shallow-
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Введение 
Introduction 

Исследование особенностей морского волнения  
в условиях мелководья представляет практический 
интерес при проектировании морских гидротехни-
ческих сооружений, устанавливаемых в прибреж-
ных морских акваториях. Данная работа проводи-
лась в обеспечение проектирования преобразова- 
теля энергии морского волнения (ПЭМВ) Wave 
Hunter, который является основой морского волно-
энергетического защитного комплекса, разрабаты-
ваемого ООО «НПО «Гидроэнергоспецстрой» при 
содействии ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» (Крыловский центр) [1]. 

Исследование особенностей волнения в услови-
ях предельного мелководья выполнялось примени-
тельно к Голубой бухте г. Геленджика (Черное мо-
ре), где проходят испытания опытного образца 
ПЭМВ Wave Hunter. Работа проводилась в бассейне 
Крыловского центра. При моделировании при-
брежного участка акватории были использованы 
батиметрические данные о профиле дна Голубой 
бухты, которые получены в Южном отделении 
института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
в 2016 г. [2]. 

Экспериментальное 
оборудование 
Test equipment 

Мореходный бассейн Крыловского центра, в кото-
ром проводились испытания, оборудован пневма-
тическими волнопродукторами. Длина бассейна – 

250 м, ширина ‒ 4,0 м, максимальная глубина во-
ды в процессе испытаний – 2,4 м. Волнопродукто-
ры, установленные в торцевых частях бассейна, 
позволяют создавать регулярное волнение высо-
той до 0,200 м. Длина волн может меняться от 2,0 
до 6,0 м. 

Для выполнения работ в бассейне был смоде-
лирован участок дна Голубой бухты в створе пир-
са в масштабе 1:90 со средним уклоном 1:77. Про-
филь дна схематично показан на рис. 1. Модель 
была изготовлена и установлена в бассейне специ-
алистами «НПО «Гидроэнергоспецстрой». Ее об-
щая длина составляла 66 м, что соответствует 
длине натурного участка 5940 м. Модель состояла 
из 22 плоских щитов размерами 3,0×3,6 м. Щиты 
последовательно соединялись друг с другом в со-
ответствии с профилем морского дна и закрепля-
лись на стенках бассейна с помощью талрепов. 
Положение каждого щита модели могло меняться 
по глубине и углу относительно горизонта, что 
позволяло моделировать профиль морского дна 
любой формы. 

Вдоль боковых кромок щитов устанавливались 
вертикальные стенки, которые крепились к дну мо-
дели и стенкам бассейна. Они обеспечивали про-
дольную жесткость конструкции и изолировали 
монтажные узлы модели от объема воды внутри 
образованного канала. Тем самым исключалось их 
влияние на волновые движения воды. Вдоль верти-
кальных стенок были нанесены марки с указанием 
расстояния от уреза воды. 

Для измерения параметров волнения использо-
вались восемь ультразвуковых датчиков типа UM-
11117 с пределами измерений 500 мм. Погрешность 
составляла 0,3 % от предела измерений. Датчики 
были установлены вдоль бассейна на специальных 
кронштейнах на разных расстояниях от уреза воды. 
Сигналы от датчиков передавались на компьютер, 
записывались и сохранялись в его памяти. Около 
каждого датчика находился экран, на котором были 
указаны номер датчика, расстояние от уреза воды 
и глубина воды под ним. 

Методика проведения 
испытаний 
Test procedure 

Все ультразвуковые датчики были последователь-
но пронумерованы от 2 до 9. Каждый датчик поз-
воляет определять профиль волновой поверхности 
в месте его установки, т.е. зависимость ординат 
волновой поверхности от времени. По этим запи-
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Рис. 1. Профиль дна Голубой бухты 
(г. Геленджик) в створе пирса 
Fig. 1. Bottom profile of the Golubaya Bukhta bay 
(town of Gelendzhik) at pier location 
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сям могут быть определены высота волн h и их 
период τ. Длины волн на глубокой воде λ0 оп- 
ределяются через период τ по известным соотно-
шениям [3, 4]. 

Испытания проводились в два этапа. На первом 
этапе ультразвуковой датчик № 9 был установлен 
на глубокой воде посередине между волнопродук-
тором и началом мелководной зоны. Остальные 
семь датчиков, от № 8 до № 2, были установлены 
почти равномерно вдоль всей мелководной зоны 
вплоть до уреза воды. В табл. 1 (строка 4) приведе-
но положение каждого датчика от уреза воды и ука-
зана глубина воды в месте измерения. В результате 
проведения испытаний на первом этапе был опре-
делен участок мелководной зоны, где происходит 
разрушение волн. 

На втором этапе для более подробного обсле-
дования характеристик волнения в зоне разрушения 
волн туда были переставлены датчики №№ 4−7. 
Датчики №№ 2, 3, 8 и 9 остались на старых местах. 
Новое положение датчиков указано в строке 5 
табл. 1. 

Таким образом, в ходе испытаний были опреде-
лены характеристики волнения в 12 точках. Поло-
жение каждой точки измерений относительно уреза 
воды и глубина воды H в этих точках показаны 
в табл. 1. 

На первом этапе испытаний волнение задава-
лось двумя способами. В первом случае волнопро-
дуктор работал 15–20 с и затем выключался. В ре-
зультате возникал пакет волн, который распростра-
нялся вдоль бассейна вплоть до уреза воды. Запись 
параметров волнения проводилась в течение всего 
времени движения пакета. В средней части пакета 
волны имели практически одинаковую высоту; на 
его крайних участках волны плавно уменьшались 
до нуля. Оценка высоты волн проводилась по сред-
ней части пакета. 

Во втором случае волнопродуктор работал по-
стоянно. Запись параметров волнения начиналась 
через 10–15 с после достижения уреза воды первы-
ми волнами. На втором этапе испытаний параметры 
волнения измерялись только при постоянной работе 
волнопродуктора. 

Все режимы движения волн повторялись три 
раза. При этом высота волн на глубокой воде h0 
изменялась от 0,175 до 0,193 м, период волны τ из-
менялся от 1,59 до 1,61 с. Соответствующая длина 
волн λ0 изменялась от 3,95 до 4,05 м. 

Анализ результатов 
испытаний 
Test data analysis 

Полученные в процессе испытаний зависимости 
ординат волновой поверхности от времени в точках 
измерений позволяют проследить изменение высо-
ты и формы волн при их движении из области глу-
бокой воды к урезу. В табл. 2 приведены значения 
относительной глубины воды H/λ0 и осредненные 
значения относительной высоты волны h/h0 во всех 
точках измерений. 

Зависимость относительной высоты волн h/h0 
от относительной глубины H/λ0 приведена на рис. 2. 
Изменение формы волн в процессе их движения из 
области глубокой воды к урезу иллюстрируют 
рис. 3–12. 

Волны, создаваемые волнопродуктором на глу-
бокой воде, имели правильную синусоидальную 
форму, которая показана на рис. 3 (точка 1, 
H/λ0 = 0,59). Можно видеть, что вершина каждой 
волны расположена посередине между соседними 
подошвами. 

В начале мелководной зоны (H/λ0 < 0,5) волны 
уменьшаются по высоте и изменяют свою форму. На 
рис. 4 показана форма волны в точке 2 (H/λ0 = 0,175). 

Таблица 1. Положение точек измерения волнения в мелководной зоне 
Table 1. Arrangement of wave measurement points in the shallow-water area 

№ точек измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расстояние от уреза 
воды, м 

77,88 52,31 43,41 34,53 25,63 16,47 12,45 8,55 6,50 4,51 2,56 0,63 

Глубина воды, м 2,400 0,710 0,613 0,527 0,425 0,328 0,267 0,200 0,145 0,110 0,092 0,028 

№ датчиков на 1-м 
этапе измерений 

9 8 7 6 5 4 – 3 – – – 2 

№ датчиков на 2-м 
этапе измерений 

9 8 – – – – 7 3 6 5 4 2 
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Таблица 2. Характеристики волнения в мелководной зоне 
Table 2. Wave characteristics in the shallow-water area 

№ точек измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Относительная 
глубина воды, H/λ0 

0,59 0,175 0,151 0,130 0,105 0,081 0,066 0,050 0,036 0,027 0,023 0,007 

Относительная 
высота волны, h/h0 

1,00 0,81 0,70 0,62 0,65 0,32 0,29 0,37 0,32 0,40 0,34 0,12 

Относительная 
длина переднего 
склона волны, λF/λ 

0,50 0,65 0,58 0,47 0,60 0,50 0,50 0,34 0,36 – – 0,10 

Относительная 
длина заднего 
склона волны, λB/λ 

0,50 0,35 0,42 0,53 0,40 0,50 0,50 0,66 0,64 – – 0,90 

 

Рис. 2. Осредненная зависимость 
относительной высоты волн h/h0 

от относительной глубины воды H/λ0 
Fig. 2. Averaged relative wave height h/h0 versus 
relative water depth H/λ0 
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Рис. 3. Форма исходной волны 
на глубокой воде (точка 1, H/λ0 = 0,59) 
Fig. 3. Initial wave shape in deep water  
(Point 1, H/λ0 = 0.59) 

Рис. 4. Форма волн в начале мелководной 
зоны (точка 2, H/λ0 = 0,175).  
Волны движутся справа налево 
Fig. 4. Wave shape at the beginning  
of the shallow-water area (Point 2, H/λ0 = 0.175). 
Wave direction: from right to left 
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Волна движется справа налево. Видно, что волны 
перестают быть синусоидальными. Вершины волн 
смещаются в сторону, противоположную движе-
нию волны. При этом задний склон волны стано-
вится круче переднего. Степень асимметрии волны 
можно оценить отношениями λF /λ и λB /λ, где λF – 
расстояние от передней подошвы до вершины вол-
ны, а λB − расстояние от вершины волны до задней 
подошвы, как показано на рис. 4. Численные значе-
ния этих отношений могут быть найдены через 
временные отношения τF /τ и τB /τ, т.к. 

;F Fλ τ
λ τ

=  .B Bλ τ
λ τ

=  

Общий вид волновой поверхности на началь-
ном участке мелководья показан на рис. 5. 

Такое нетипичное изменение формы волн имеет 
место и при меньших относительных глубинах во-
ды. форма волновой поверхности в диапазоне отно-
сительных глубин 0,105 ≤ H/λ0 ≤ 0,151 (точки 3–5) 
представлена на рис. 6, а общий вид волновой по-
верхности – на рис. 7. Численные значения пара-
метров λF /λ и λB /λ, характеризующих асимметрию 
волн, приведены в табл. 2. 

В диапазоне относительных глубин 
0,023 ≤ H/λ0 ≤ 0,081 на поверхности основных волн 
образуются вторичные волны. Взаимодействие ос-
новных и вторичных волн приводит к значительно-
му изменению высот волн. На рис. 8 показан ха- 
рактер такого взаимодействия на вершине (точ- 
ка 6, H/λ0 = 0,081) и подошве волны (точка 7, 
H/λ0 = 0,066). 

Вследствие большого изменения высот волн 
в диапазоне относительных глубин H/λ0 ≤ 0,066 
была принята следующая процедура обработки ре-
зультатов испытаний. При каждом опыте на вы- 
деленном участке осциллограммы измерялись 
наибольшее и наименьшее значения высоты волны. 
Оба значения наносились на график. У наибольших 
значений высот волн закрашивалась верхняя поло-
вина условных обозначений (окружность, квадрат 
или треугольник), у наименьших – нижняя полови-
на, как показано на рис. 2. Осредненная зависи-
мость h/h0 = f(H/λ0) проведена через середину обра-
зовавшихся интервалов. 

В диапазоне относительных глубин 
0,023 ≤ H/λ0 ≤ 0,066 зависимость h/h0 = f(H/λ0) пере-
стает быть монотонной. В этом диапазоне на рис. 2 
можно выделить характерные максимумы при 
H/λ0 = 0,027 и H/λ0 = 0,050 и минимумы при 
H/λ0 = 0,036 и H/λ0 = 0,066. Причем наибольший 
максимум (точка 10, h/h0 = 0,40) находится от уреза  

Рис. 5. Форма волн в начале мелководной зоны 
(H/λ0 = 0,175) 

Fig. 5. Wave shape at the beginning of the shallow-water area 
(H/λ0 = 0.175) 

Рис. 6. Форма волн в диапазоне относительных 
глубин 0,105 ≤ H/λ0 ≤ 0,151:  
а) H/λ0 = 0,151; б) H/λ0 = 0,105 

Fig. 6. Wave shape at relative depths 0.105 ≤ H/λ0 ≤ 0.151: 
a) H/λ0 = 0.151; b) H/λ0 = 0.105 

а) 

б) 
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воды на расстоянии, примерно равном длине ос-
новной волны. 

Общий вид осциллограммы в точке 10, соответ-
ствующей наибольшему максимуму в этом диапа-
зоне H/λ0, показан на рис. 9. На осциллограмме 
можно видеть только подошвы и вершины волн. 
Передний и задний склоны волн из-за их большой 
крутизны не фиксируются акустическими датчика-
ми. Такие режимы условно были приняты за раз-
рушение волн. 

После этого высоты волн быстро уменьшаются. 
Вблизи уреза воды (точка 12, H/λ0 = 0,007) средняя 
относительная высота волны равна h/h0 = 0,12. 
Гребни имеют типичную для мелководья форму – 
крутой передний склон и пологая длинная впадина. 
В этом диапазоне отношение высоты волны к глу-
бине воды равно h/H ≈ 0,79. Эта величина хорошо 
согласуется с теоретическим значением, получен-

Рис. 7. Форма волн в диапазоне относительных 
глубин 0,105 ≤ H/λ0 ≤ 0,151 
Fig. 7. Wave shape at relative depths 
0.105 ≤ H/λ0 ≤ 0.151 

Рис. 8. Характер взаимодействия вторичных волн с основными волнами на вершине (а) (H/λ0 = 0,081) 
и подошве волны (б) (H/λ0 = 0,066) 
Fig. 8. Interaction of secondary and principal waves at wave peak (a) (H/λ0 = 0.081) and trough (b) (H/λ0 = 0.066) 

а) б) 

Рис. 9. Общий вид волн на осциллограмме в зоне 
разрушения (H/λ0 = 0,027, h/h0 = 0,40) 
Fig. 9. General view of wave disintegration in the oscillogram 
(H/λ0 = 0.027, h/h0 = 0.40) 

Рис. 10. Форма волн вблизи уреза воды 
Fig. 10. Wave shape near shoreline 
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ным для волн конечной амплитуды в условиях пре-
дельного мелководья [3]. 

Форма волн вблизи уреза воды показана на 
рис. 10. Передний склон волны очень крутой 
(λF /λ = 0,10), задний – пологий (λB /λ = 0,9). Общий 
вид волновой поверхности в зоне разрушения волн 
и вблизи уреза воды приведен на рис. 11. 

Приведенные выше осциллограммы выполне-
ны в разных масштабах. С целью сравнения ос-
новных элементов волн на разных участках мел-
ководной зоны были построены схематизирован-
ные профили волн в безразмерном виде. Для этого 
в пределах одного периода точки, соответствую-
щие впадине волны, соединялись прямыми линия-
ми с вершиной волны. 

Для всех точек измерений схематизирован-
ные профили показаны на рис. 12. Точке 1 соот-
ветствует исходная волна на глубокой воде.  

Рис. 11. Общий вид волновой поверхности 
вблизи уреза воды 
Fig. 11. General view of wave surface 
near shoreline 
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Рис. 12. Схематизи-
рованные профили 
волн в точках 
измерения. Волны 
движутся справа 
налево (в левом 
верхнем углу указана 
точка измерений) 
Fig. 12. Schematic wave 
profiles at measurement 
points. Wave direction: 
from right to left 
(measurement point 
is indicated in the upper 
left-hand corner) 
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В точках 10 и 11, где происходят разрушения 
волн, схематизированный профиль не строился. 
По горизонтальной оси показано время в долях 
от периода волны, по вертикальной оси – безраз-
мерная высота волн h/h0. На всех схемах волна 
движется справа налево. 

Заключение 
Conclusion 

В результате исследования движения регулярных 
волн в мелководной зоне со средним уклоном дна 
1:77 определена зависимость относительных высот 
волн h/h0 от относительной глубины воды H/λ0. 
Установлено, что в начале мелководной зоны ис-
ходная синусоидальная форма волн изменяется не-
типичным образом. Форма гребней перестает быть 
симметричной относительно подошв волн. Перед-
ний склон волны становится более пологим и длин-
ным по сравнению с задним склоном. При относи-
тельной глубине воды H/λ0 = 0,175 отношение дли-
ны переднего склона λF к длине заднего склона λB 
равно λF/λB = 1,86. При дальнейшем движении волн 
к урезу воды эта асимметрия сохраняется до отно-
сительной глубины H/λ0 = 0,105, но становится ме-
нее выраженной. 

В диапазоне относительных глубин 
0,066 ≤ H/λ0 ≤ 0,081 на поверхности основных волн 
появляются вторичные волны с меньшей амплиту-
дой и более высокой частотой. При H/λ0 = 0,081 
вторичные волны отмечены на вершинах основ-
ных волн, при H/λ0 = 0,066 – на подошвах. Взаи-
модействие вторичных и основных волн приводит 
к росту высоты волн и, в конечном счете, к их 
разрушению в диапазоне относительных глубин 
H/λ0 = 0,023−0,027. При этом относительная высота 
волн h/h0 изменяется от 0,25 до 0,43. 

После разрушения высота волн быстро умень-
шается и вблизи уреза воды становится равной 
h/h0 = 0,09–0,15. Форма волны вблизи уреза воды 
имеет традиционный вид с коротким и крутым пе-
редним склоном и длинной впадиной, которая по-
крыта мелкими волнами. При H/λ0 = 0,007 отноше-
ние длины переднего склона λF к длине заднего 
склона λB равно λF/λB = 0,11. 

В процессе проведения испытаний крутизна 
исходных волн h/λ0 на глубокой воде изменялась 
от 1/23 до 1/21. Поэтому волны, создаваемые вол-
нопродуктором, можно считать волнами малой 
амплитуды. Решение задачи о движении таких 
волн в жидкости ограниченной глубины, получен-
ное при горизонтальном дне водоема, позволяет 

оценить влияние глубины воды на характеристики 
волн. Однако форма свободной поверхности при 
этом сохраняет свой первоначальный синусои-
дальный вид [4, 5]. Поэтому можно полагать, что 
отмеченные здесь нетипичные изменения формы 
волн в начале мелководной зоны вызваны влияни-
ем уклона дна. 

Кроме того, полученная экспериментальная 
зависимость относительной высоты волн от отно-
сительной глубины воды значительно отличается 
от теоретической зависимости, которая получена 
в предположении, что при малом уклоне дна вол-
новое движение остается таким же, как при гори-
зонтальном дне [5]. Это обстоятельство также 
указывает на необходимость учета влияния уклона 
дна на характеристики волн в мелководной зоне. 
В процессе проведения настоящих испытаний 
уклон дна не изменялся. Поэтому вопрос о влиянии 
уклона дна на характеристики волнения в мелко-
водной зоне в нужной мере не исследован. 

Знание характеристик волнения в прибрежной 
зоне важно для проектирования морских объектов, 
работающих в условиях мелководья. Поэтому во-
прос о влиянии уклона дна на характеристики вол-
нения в прибрежной зоне требует дополнительного 
изучения. 

Полученные результаты могут быть использо-
ваны при проектировании гидротехнических со-
оружений и в исследованиях движения различных 
морских объектов в прибрежных мелководных рай-
онах морей. 
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