




(а) Изолинии солености 

поверхностных вод в море около устья 
эстуария реки Гудзон (Нью-Йорк). 
Соленость повышается от сравнительно 
низких значений (23%о) в эстуарии до 
31%о на расстоянии 10 км от него. 
Примерно на такое же расстояние 
распространяются ежедневные 
смешения воды, вызываемые 
приливными течениями и 
представляющие собой главный 
источник энергии для перемешивания 
морской и речной воды. Загрязняющие 
вещества, растворенные в воде, 
распределяются по тому же закону, по 
которому происходит разбавление 
пресной водой. В прошлом твердые 
отходы сбрасывались ближе к началу 
подводного каньона Гудзон. 

(б) Заштрихованная зигзагообразно 
полоса изображает движение некоторого 
объема речной воды через зону шельфа; 
каждый зигзаг соответствует одному 
приливному циклу. Установлено, что в 
среднем для перемещения речной воды 
из зоны шельфа в открытый океан 
требуется примерно 500 приливных 
циклов. Т.к. приливы здесь 
полусуточные (12,4 ч), время смены вод 
составляет около года, в течение 
которого происходит итоговое 
перемещение приблизительно на 220 км. 



(а) Летом прибрежную циркуляцию определяет направленное на юг 
Калифорнийское течение, 

так что шлейф пресных вод по мере удаления от берега смещается к югу. На 
кривых указана соленость (в промилле). 

(б) Зимой Калифорнийское течение сменяется у побережья местным течением 
Давидсона, которое отклоняет речной шлейф к северу. 



(в) Для сравнения показана 
карта распростра нения 
радиоактивного изотопа хром 51Сг 
летом 1965 г. Большое сходство 
конфигурации изолиний на картах (а) 
и (в) показывает, что рассеяние 
растворенных химических веществ 
или взвешенных частиц достаточно 
хорошо моделируется просто 
картиной изогалин поверхностных 
вод, соответствующих 
распространению пресной речной 
воды.  



Изменение цуга набегающих волн 
в зависимости ОТ формы 
береговой линии. Когда изобаты 
дна в береговой зоне 
прямолинейны и однородны, 
гребни волн отклоняются от 
первоначального направления 
также одинаково и плотность 
волновой энергии равномерно 
распределяется вдоль берега. У 
выступов берега плотность 
волновой энергии сильно 
возрастает, так как рефракция, 
связанная с батиметрией дна, 
приводит к конвергенции волн и 
сложению их энергии. 
Особенности подводного рельефа 
бухт и заливов, наоборот, 
вызывают такую рефракцию 
волн, которая приводит к 
дивергенции (расхождению) 
гребней волн и значительному 
уменьшению плотности энергии у 
пляж  



Ячеистая структура механизма перемещения осадочного материала вдоль 
береговой линии в зоне литорали. Приведен типичный отрезок 
береговой линии, состоящий из выступов суши и низменных участков 
между ними; в низменностях обычно находятся реки. 



Особенности литорального 
переноса песка вдоль 
береговой линии в зависимости 
от угла подхода к пляжу цугов 
набегающих волн. Когда волна 
входит в прибойную зону под 
некоторым углом а, угол 
сопровождающего ее заплеска 
остается тем же и она сдвигает 
песок вдоль поверхности 
пляжа. Однако обратный откат 
происходит под воздействием 
силы тяжести, и песок при 
возвращении попадает прямо в 
море. В результате каждая 
волна способствует 
перемещению (пусть 
небольшому) песка вдоль 
берега. 



Объемы (тыс. м3/год) 
переноса песков на разных 
участках Атлантического 
побережья США. У берегов 
центральной части шт. Нью-
Джерси песок перемещается 
в противоположных 
направлениях: севернее 
песок переносится к устью 
эстуария реки Гудзон, южнее 
— ко входу в залив Делавэр  



Редкий фотоснимок, сделанный во время погружения в подводный каньон Сан-
Лукас у берегов Нижней Калифорнии. Струи песка стекают, как водопад, по 
стенке, образовавшейся в результате обвала, в каньон. Такое перемещение 
материала можно считать более или менее постоянным — непрерывный вынос 
песка из области литорали в океанический бассейн  



Сезонный характер переноса пляжных песков 
 на берег и обратно в море  



Результаты проведенных 
недавно исследований во 

фронтальной зоне 
шельфовых вод Берингова 

моря. 
(а) Карта шельфа 

Берингова моря с изобатой 50 
м, вдоль которой проходит 
фронт, показанной здесь 

зигзагообразными линиями. 
(б) Вертикальные профили 

температуры и солености, 
построенные поперек фронта 
южнее о. Нунивак. Отмечается 
резкий переход от отчетливо 

стратифицированного 
двухслойного водного столба 

над внешним шельфом 
(глубже 50 м) к хорошо 

перемешанным водам ближе к 
берегу.  



Связь между распределением личинок сельдей вскоре после нереста и 
размещением отмелей в районах о. Нантакет, Джорджес-Бэнк, юго-западнее Новой 
Шотландии и о. Гран-Манан. Воды термического фронта обычно хорошо 
перемешаны от поверхности до дна. 
У каждого косяка — особое время нереста, но только недавно биологи узнали, что 
развитие личинок разных косяков проходит также в строго определенных местах. 
Личинки в районе Джорджес-Банк относятся к косяку, отличающемуся от косяков, 
обитающих в районе Нантакет-ских мелей или к юго-западу от полуострова Новая 
Шотландия. Более того, карта показывает, что личинки в каждом косяке обычно 
скапливаются в зоне термического фронта, окружающего каждую такую отмель.  



Эстуарий с полностью перемешанной водой: 
причины и условия. (I мор. миля = 1,85 км.) 

(а) Условия в эстуарии р. Колумбия в сезон 
наименьшего речного стока (ранней зимой) — пример 
полностью перемешанного эстуария. Перемешивание, 

возбуждаемое приливами, значительно, поэтому 
соленость распределяется весьма равномерно сверху 

донизу. 



Когда разность уровней прилива и отлива в устье эстуария велика, велик и 
перенос воды туда и обратно в течение суточного приливного цикла. Если 
дополнительный объем воды при приливе — приливная призма — больше, чем 
объем речной воды, поступающей в эстуарий в течение того же приливного 
цикла, то перемешивание в пределах эстуария определяется турбулентной 
энергией течений прилива и отлива. Соленость становится весьма однородной 
сверху донизу в любой точке эстуария, как это показано на рисунке; кроме того, 
морская вода равномерно разбавляется — от характерной для открытого океана 
до пресной у места впадения реки. R — величина речного стока в течение одного 
приливного цикла. 



 Эстуарий с соленым клином.  

В процессе вовлечения некоторое число R единичных 
объемов пресной воды попадает в эстуарий в его 
вершине; значит, такое же число R этих объемов 
должно выйти из устья эстуария за то же самое 
время. Но из-за того что речная вода осолоняется 
при своем движении, полный объем солоноватой 
смеси в устье эстуария должен быть гораздо больше, 
чем R единиц  



(а) Условия, при которых образуется клин соленых вод. Вертикальное перемешивание 
идет благодаря большой кинетической энергии турбулентности в речной воде, которая 
увлекает соленую воду вверх и смешивается с ней. Масса вовлеченной морской волы, 

выходящая вместе с речной водой из устья эстуария, должна быть уравновешена такой же 
массой, входящей в эстуарий в виде соленого клина. Вовлечение соленых вод в 

перемешивание, происходящее в верхнем слое, иногда называют речным апееллингом.   
б) Положение соленого клина относительно устья эстуария зависит от относительной 

мощности речного стока. Очень обильный речной сток может выжать соленый клин из 
пределов эстуария в соседнюю прибрежную зону океана. Пример — река Амазонка. 
Например, если IR речной воды вовлекает в процесс перемешивания 3/? единиц морской 

воды, то для сохранения баланса пресной воды в эстуарии в море должно выйти в обшей 
сложности 4R единичных объемов солоноватой воды. Но 3R единиц морской воды в этой 

солоноватой смеси должны быть скомпенсированы соответствующим притоком из моря. Это 
объясняет особый характер эстуария с соленым клином, а именно то, что морская вода 

втекает внутрь эстуария вдоль дна, восполняя непрерывную потерю морской воды через 
раздел с турбулентной речной водой. «Клин» морской воды проникает на некоторое 

расстояние вверх по течению — отсюда и название этого типа эстуариев. 



Эстуарий Чесапикского залива — 
хороший пример эстуария с частично 
перемешанными водами. Типичные 
значения солености в поверхностном 
слое этой системы изменяются от 28%о, 
в устье до 1%о в верхней части эстуария. 
На карте видно, что система залива 
сложная, с множеством рек, втекающих с 
обеих сторон. Отклоняющий эффект 
вращения Земли прижимает морскую 
соленую воду, проникающую в залив, к 
его восточному берегу; обратите 
внимание, что изогалина 20%о, подходит 
к восточному берегу под острым углом  



Три профиля, построенные вдоль 
эстуария р. Колумбия и захватывающие 

соседнюю часть океана. 
(а) Физические аспекты. Обратите 

внимание на расположение зоны 
возбуждаемого рекой апвеллинга в области 
эстуария и интенсивность этого апвеллинга. 

Морская вода в процессе вовлечения 
поднимается из более глубокого слоя, 

богатого нитратами; шлейф низкой солености 
распространяется далеко в море. 

(б) Химические аспекты. Обогащение зоны 
эстуария нитратами в результате 

возбуждаемого рекой апвеллинга.  
(в) Биологические аспекты. Зона 

вовлечения чрезвычайно продуктивна; по 
продуктивности она превосходит открытый 

океан в 20 раз. 
Сама река приносит в эстуарий мало 

свободных нитратов, так как они уходят на 
рост водорослей в реке. В глубинной же 

океанской воде содержание нитратов, как 
показано на рис (6), очень велико — более 30 

мкг-атом/л. Область эстуария, в которую 
вовлекаются эти нитраты, потенциально 

весьма продуктивна.  



 


