
Изучение кроссшельфового обмена в Северо-западной 
части Черного моря на основе спутниковых данных.

Станичный С.,  Шапиро Г., Соловьев Д., Станичная Р., Ми Л.



Северо-западный шельф принимает воды крупных рек Дунай, Днепр, Днестр
с бассейном охватывающим половину европейского континента.  Химические 
компоненты,  приносимые водами этих рек в значительной степени 
определяют высокую биологическую продуктивность этого района и 
осуществляют загрязнение шельфовых вод.
Исследование процессов обмена между шельфом и открытым морем
представляет собой важную задачу в изучении функционирования
экосистемы Черного моря 
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Средняя динамическая топография Черного моря  (КНЫШ В.В.)



Анимация на основе последовательных
ИК карт за 18-24 июля 1998 г
Демонстрирует сложную структуру 
струй модулируемых вихревыми 
структурами. Вихри вовлекают как воды 
шельфа, так и воды открытой части 
моря и апвеллинга, осуществляя 
перемешивание.
Гришин, Гинзбург, Ильин
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В зимнее и весеннее время более 
холодные шельфовые воды имеют более 
высокую концентрацию хлорофилла и 
наблюдается отрицательная корреляция 
между изучаемыми параметрами. Однако, 
уже в мае прогрев шельфовых вод 
относительно вод открытой части моря 
приводит к изменению  характера 
зависимости 
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Высокая положительная 
корреляция в  период 
вторая половина апреля –
середина июля 



Анализ полей температуры и концентрации хлорофилла не дает полного представления о 

трансформации водных масс вихревыми структурами. Оптические спектральные свойства 
поверхностного слоя воды совместно с данными о температуре могут наиболее полно описать
структуру водных масс.
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Хлорофилл – наилучший параметр для оценки взаимодействия 
вод шельфа и открытого моря
Захват шельфовых вод антициклоническими вихрями осуществляется
в основном в четырех районах, связанных с неоднородностями дна в
местах палео-русел Дуная и Днепра.

Расход вихря   F=  (1.5-8)*105 m3/c   Дунай - (6.5)*103 m3/c

Например вихрь 14june -12 July 2005 с параметрами 
D=15km, H=100m, W=15cm/s захватил объем равный 5*1011 m3

Общий объем вод шельфа 0-100м - 1.6*1012 m3

Т.е провентилировал 30% вод шельфа.











Выводы   
Вихревые структуры в Северо-западной части Черного моря хорошо 

проявляются на оптических и температурных спутниковых изображениях во 
все сезоны (ухудшение проявления на температурных изображениях в июле 
– августе).

Вихри не являются стационарными, а представляют цепочку движущихся 
образований со скоростями 4-9см/с, обычно регистрируются один-три (до 
пяти) АЦ вихря вдоль свала глубин. В ряде случаев пара вихрей сливается –
образуя один новый большего размера. Скорости вращения частиц в вихре 
неоднородны частота изменчивости скорости в два раза выше циклической 
частоты вращения.

Выделены три основные функции антициклонических  вихрей: - модуляция 
интенсивности обменных процессов за счет влияния присоединенных 
циклонических вихрей, - накопление и сохранение в вихре вод шельфа и 
открытого моря, приводящее к  значительному увеличению границы 
взаимодействующих вод, - собственно транспорт захваченных вод вдоль 
свала глубин

Анализ синхронных данных разрезов температуры и концентрации хлорофилла 
через свал глубин выявил высокую отрицательную корреляцию в холодный 
период с ноября по начало апреля , высокую положительную в  период 
вторая половина апреля –середина июля, невысокую корреляцию в период 
вторая половина июля – октябрь. 

Выделены четыре области связанные с неоднородностями дна (палеорусла
Днепра и Дуная) в которых осуществляется захват шельфовых вод 
вихревыми структурами 



РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА



Оперативный интернет архив для распространения данных 
потенциальным потребителям

HTTP://DVS.NET.UA/MP





NStep=NStep+1 Temperature & salinity calculation

NOAA-satellite SST assimilation

Advective & diffusive terms of the
current velocities calculation

Sea level, current velocities horisontal
components & energy calculations

NStep=NStepF

Atmospheric heat and 
water fluxes

NOAA-satellite SST

Wind stress
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sea level fields

Management data
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Model initialization
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Synthesis of the IR and optical data for ice-cloud separation 






