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Целью работы является создание базы данных внутренних 
волн и интерфейса доступа к ней с использованием ГИС 
технологий. 
База данных предназначена для обобщения информации о 
пространственно-временных параметрах внутренних волн 
на шельфе Черного моря в районе Гераклейского 
полуострова, полученной с помощью спутниковых 
наблюдений и данных моделирования

Данная работа выполняется в рамках проекта РФФИ №18-
45-920036  “Характеристики внутренних волн в районе 
Гераклейского полуострова: проявление, моделирование, 
влияние на экосистему”



Расположение области исследования 
в Черном море

Изучаемая область делится на три шельфовых 
района, ранжированных по ширине 

1 - область с наиболее широким шельфом 
(100–150 км) 
2 - область с наиболее узким шельфом 
3 - область с шельфом (30–40 км) 

Район исследования – побережье Гераклейского полуострова

Батиметрическая карта участков склона/шельфа, 
объединенная с изображением морской поверхности 
со спутника Sentinel-2 29 июня 2017 г. 

Расположение нормальных к берегу профилей для 
которых получены теоретические параметры 
внутренних волн и их номер

Данные in situ измерений, полученные из банка 
данных МГИ РАН 



Источники данных

Поверхностные проявления внутренних волн 
анализировались по данным спутниковых 
наблюдений за 2017 г. со снимков высокого 
разрешения с ИСЗ Sentinel-2 и Landsat-8, 
источником которых являются ресурсы с 
открытым доступом (
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home, 
http://glovis.usgs.gov/, 
https://earthexplorer.usgs.gov/)

Для каждого пакета внутренних волн 
отмечено направление распространения и 
гексагон, описывающий его форму с 
географической привязкой 6 точек для 
каждой волны
Параметры волн (ширина фронта, длина 
волны, количество волн в пакете, 
направление, дата) включены в базу данных

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
http://glovis.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/


Структура системы
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Структура базы данных

Характеристики волновых 
пакетов:
-Дата
-Спутник
-Направление
-Длина первой волны в пакете
-Длина пакета
-Ширина пакета
-Ширина фронта

Координаты каждой точки в 
волновом пакете

Расчетные характеристики 
внутренних волн в заданных 
точках



Интерфейс
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Направления развития исследования
• Пополнить БД новыми данными за 2018 и 2019 гг

• Добавить спутниковые изображения, соответствующие 
зафиксированным снимкам пакетов внутренних волн 

• Расширить функциональные возможности пользовательского 
интерфейса 

• Добавить пользовательские функции, обеспечивающие:

o Доступ к информации в БД, возможность скачивания 
имеющихся данных о наблюдаемых и рассчитанных 
характеристиках волновых пакетов

o Построение графиков расчетных характеристик низших 
мод внутренних волн

o Доступ к данным о глубине залегания сезонного 
пикноклина в районе исследования 

o Визуализация профилей частоты плавучести по in situ 
данным




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

